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Предисловие
Социально-экономические и внешнеполитические трансформации, происходящие в России, предопределили возникновение многих общественных проблем, требующих незамедлительного решения. Одними из наиболее важных являются социально-демографические вопросы. Для России сущностной задачей выступает народосбережение, о котором писал ещё
М.В. Ломоносов в своем письме «О сохранении и размножении
российского народа» (1761 года). Вследствие того, что ежегодные
потери населения достигли 1,5-2 млн. в год, сформировалась
необходимость разработать программу народосбережения,
направленную на повышение качества жизни населения, достижение материального, духовного и физического благополучия того населения, которое проживает в настоящее время в
Российской Федерации. С подобными проблемами сталкиваются
и другие государства евразийского континента.
Исследователи отмечают, что имеются разнообразные отдельные проекты социально-демографического характера, но
большинство из них сформированы по ведомственному принципу и направлены лишь на определённые сферы жизнедеятельности общества (или на наиболее нуждающиеся и уязвимые
социальные группы), что ограничивает их эффективность. В
число оптимальных направлений перспективной социальнодемографической программы следует включить формирование
единой государственной системы народосбережения, основанной на объединении деятельности государственных органов и
социальных институтов по сохранению российского народа и
охватывающей все социальные группы и сферы жизнедеятельности общества. Система народосбережения направлена на то,
чтобы способствовать созданию оптимальных условий для самореализации и воспроизводства населения, а также планомерного воздействия на качество жизни всех социальных групп общества в целом и каждого индивида в отдельности. Совершенствование качества жизни населения во многом способствовало
бы увеличению продолжительности жизни и творческой активности населения, снижению заболеваемости, инвалидности,
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смертности, повышению брачной и семейной активности молодежи, росту рождаемости.
ХХ век принёс человечеству новые трудности, связанные с
питанием и самим биологическим существованием человечества. Образ жизни человека в новейшее время существенно изменился. Соответственно, изменения затронули и структуру питания. Человек сегодня должен получать калорий меньше, чем
раньше, а микронутриентов (витаминов, минералов, аминокислот, энзимов и т.п.) столько же.
Организации здорового питания современного человека
препятствует один из кризисов глобализации, а именно ― экологический, связанный с тем, что в земледелии и животноводстве применяются яды, пестициды, антибиотики и гормоны, в
пищевой промышленности ― консерванты, нитраты и другие
вещества. Экологический кризис привёл таким образом к тому,
что питание во многом перестало соответствовать потребностям
человека для обеспечения его нормального функционирования.
Решить актуальную проблему здорового питания отнюдь не
просто. Нынешние продукты питания из рациона человека не
богаты полезными питательными веществами: масса заменителей, красителей и прочих экономических и технологических добавок составляют весомую часть продуктов. Современному человеку всё сложнее получать полезные вещества из обычной
пищи. Почвы становятся всё беднее, а засеваются они новейшими сельхозкультурами, которые дают хорошую урожайность,
хорошо хранятся, хорошо транспортируются, но из-за этого бедны полезными веществами. Зачастую современный человек,
чтобы получить всё необходимое из пищи, должен съедать не
меньше, а больше. И в результате образуется задача организации здорового образа жизни, здорового питания с тем, чтобы
получать все необходимые вещества, не сталкиваясь при этом с
проблемой ожирения.
При разработке практических рекомендаций по улучшению
качества жизни населения, его сохранению и воспроизводству
важнейшее направление образует внедрение идеологии здоровья и здорового образа жизни в качестве национальной идеи.
Чтобы добиться укрепления репродуктивного здоровья молодежи, улучшения качества жизни инвалидов, малоимущих и престарелых, обеспечения здоровья подрастающего поколения,
необходимо организовать функциональное питание.
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Функциональное питание – это питание, которое способствует улучшению функционирования всех органов и систем
человеческого организма. Функциональное питание тесно связано с функциями, выполняемыми той или иной особью в экономической жизни общества: школьник, студент, молодая мама,
солдат в горячей точке, шахтёр и пенсионер, тратят разное количество калорий и, следовательно, нуждаются в иной, «функционально» характерной для данной группы общества, пище.
Как новое научно-прикладное направление, возникшее на стыке
медицинской и пищевой биотехнологии, оно получило официальное признание в Японии в 1989 г. Такой вид питания нацелен на использование функциональных пищевых продуктов.
Функциональными называются продукты специального
назначения естественного или искусственного происхождения с
заданными свойствами, которые предназначены для систематического ежедневного употребления и направлены на восполнение недостатка в организме, прежде всего, регуляторных пищевых субстанций. Оказывая регулирующее действие на физиологические функции, биохимические реакции и психосоциальное
поведение человека, подобные продукты поддерживают физическое здоровье и снижают риск возникновения заболеваний.
Медики отмечают, что у современных людей выросла численность таких заболеваний, как: аллергические болезни, проблемы желудочно-кишечного тракта (в том числе дисбактериоз), обменные нарушения (сахарный диабет, ожирение), проблемы с иммунной системой, сердечно-сосудистые и онкологические болезни. Перед учёными встала задача улучшения качества пищевых продуктов с тем, чтобы за счёт питания оздоровить человека и уменьшить потребление «химических» лекарств. Одновременно среди населения большинства промышленно развитых стран отмечен резкий рост настроений по поддержанию здоровья и максимального продления продолжительности жизни. Если включить в жизнь функциональное питание, появится привычка выбирать правильные продукты, полезные для каждой клетки тела человека.
Ряд исследователей говорит о том, что нельзя забывать
Мальтуса, который стращал всех вселенским голодом, поскольку
население растёт гораздо интенсивней, чем количество производимой пищи, в том числе из-за ограниченности самих пищевых ресурсов. Отсюда появляется задача ресурсосбережения, то
есть максимально возможного извлечения полезных пищевых
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ингредиентов из сырья. Тем более, что эти ранее не используемые ингредиенты очень удачно находят своё место в функциональном питании, в частности, это касается пищевых волокон,
которые хорошо выводят из организма радионуклеиды и другие
побочные «подарки» развитой цивилизации.
Функциональная система питания направлена на решение
основных проблем современных людей, прежде всего, неправильного питания. Его появление вызвано активным ритмом
жизни человека, плотным графиком жизни, частыми перекусами фаст-фудами, лёгким доступом к жирной и жареной пище.
Вред наносит также приём низкокачественной пищи. Современная пища состоит из большого количества красителей, консервантов, ароматизаторов. Такие продукты не насыщают организм, а только на время сглаживают чувство голода, а через несколько часов оно возвращается. Функциональное питание пропагандирует употребление органических экологически чистых
продуктов, лишённых (насколько это возможно) химических
компонентов, Человек как будто возвращается в первобытное
время, когда усилители вкуса не существовали.
Неправильно организованное питание нездоровыми продуктами вызывает целый букет заболеваний. Исходя из позиций
функционального питания, особое опасение вызывает полнота.
Она возникает вследствие недостаточной активности пищеварительной системы, отсутствия в рационе достаточного количества
необходимых микроэлементов, аминокислот, витаминов и так
далее. Нормализация питания позволяет улучшить здоровье,
восстановить нарушенные функции желудочно-кишечного
тракта, продлить молодость и даже сбросить лишние килограммы. Таким образом, для поддержания здоровья человек должен
находить дополнительные источники необходимых его здоровью веществ, чтобы все группы населения получали с потребляемой пищей необходимое для здоровья количество витаминов,
микро- и макроэлементов.
При решении упомянутых проблем народосбережения и
здорового образа жизни важнейшее место занимает наука. В
сегодняшнем мире этот вид деятельности человека приобрёл
особое значение. Наука выступает одновременно источником
инноваций и экономического роста, одним из важнейших факторов повышения качества жизни и обеспечения безопасности
государства. Нельзя при этом забывать и о значении науки для
развития самого человека и человеческого общества. Отдельную
9

Функциональное питание

проблему составляет фактор науки в интеграционных процессах,
происходящих на фоне глобализационных явлений в мировом и
региональных масштабах. Жизнь современной человеческой
цивилизации невозможна без научных достижений, использование которых пронизывает все сферы деятельности людей, от
повседневных забот до всемирных проблем третьего тысячелетия.
Никакая модернизация и инновационное развитие страны
невозможны без соответствующего научного сопровождения. И
сегодня наука сохраняет свое главное предназначение — увеличение знаний человека об окружающем мире, самом человеке и
человеческом обществе. Современные исследователи отмечают
возрастание роли науки в улучшении качества жизни людей.
Состояние науки во многом определяет позитивный имидж
страны. Наука и её эволюция помогают любому евразийскому
государству занять достойное место в интеграционных процессах и стать активным участником региональной интеграции в
условиях жёсткой глобальной конкуренции.
По мнению С.Ю. Глазьева, деятельность по развитию
евразийского интеграционного процесса, вне всякого сомнения,
нуждается в серьёзной научной экспертизе и исследовательской
работе. В целях качественной организации и координации такой
работы ежегодно Университетом при МПА ЕврАзЭС, Научным
советом Российской академии наук по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции,
модернизации,
конкурентоспособности и устойчивому развитию, а теперь ещё и
Русско-китайской ассоциацией по исследованию и развитию
стратегии «Один пояс, один путь» проводится Евразийский
научный форум. Издание по итогам обсуждения на площадках
форума сборников научных трудов представителей науки и
образования евразийских государств позволяет вводить в научный оборот на евразийском пространстве достижения континентальной науки в самых разных отраслях научного знания.
Сборники научных трудов участников Х Евразийского
научного форума, в том числе и данный сборник, включают
мнения научно-педагогических сотрудников, представителей
предпринимателей, администрации самых разных регионов
Большой Евразии. Постоянно обновляющаяся информация о
происходящих в евразийском пространстве событиях и явлениях
образует регулярно пополняемый источник конкретных данных
для исследователей разных евразийских стран и позволяет
10

Функциональное питание

проводить адекватный научный анализ трансформаций
экономики, политики, права, культуры и искусства евроазиатских народов. Евразийский научный форум с большим энтузиазмом воспринят евразийской научной общественностью,
успешно развивается и расширяется.

11
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Foreword
Socio-economic and foreign policy transformations taking place
in Russia have predetermined the emergence of many social problems that require immediate solutions. Socio-demographic issues are
among the most important. For Russia, the essential task is the
preservation of the people, about which M. V. Lomonosov wrote in
his letter "On the preservation and reproduction of the Russian people" (1761). Due to the fact that the annual loss of population reached
1.5-2 million. in a year, there was a need to develop a program of national saving, aimed at improving the quality of life of the population,
achieving material, spiritual and physical well-being of the population that currently lives in the Russian Federation. Other states of the
Eurasian continent face similar problems.
The researchers note that there are a variety of separate projects
of socio-demographic nature, but most of them are formed by departmental principle and are aimed only at certain areas of society
(or the most needy and vulnerable social groups), which limits their
effectiveness. Among the optimal directions of the long-term sociodemographic program should include the formation of a unified state
system of national saving, based on the unification of the activities of
state bodies and social institutions for the preservation of the Russian people and covering all social groups and spheres of life of society. The system of national saving is aimed at promoting the creation
of optimal conditions for the socialization and reproduction of the
population, as well as the planned impact on the quality of life of all
social groups of the society as a whole and each individual. Improving the quality of life of the population would greatly contribute to
the increase in life expectancy and creative activity of the population,
reduce morbidity, disability, mortality, increase marriage and family
activity of young people, increase the birth rate.
The twentieth century has brought new challenges to humanity
in terms of nutrition and the very biological existence of humanity.
The way of human life in recent years has changed significantly. Accordingly, the changes affected the structure of nutrition. People today should receive fewer calories than before, and micronutrients
(vitamins, minerals, amino acids, enzymes, etc.) as much.
12
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The organization of healthy nutrition of modern man is hampered by one of the crises of globalization, namely ― environmental,
due to the fact that poisons, pesticides, antibiotics and hormones are
used in agriculture and livestock, in the food industry ― preservatives, nitrates and other substances. The environmental crisis has led
to the fact that food has largely ceased to meet human needs to ensure its normal functioning.
To solve the actual problem of healthy eating is not easy. Current
foods from the human diet are not rich in useful nutrients: the mass
of substitutes, dyes and other economic and technological supplements make up a significant part of the products. Modern man is increasingly difficult to obtain nutrients from ordinary food. Soils are
becoming poorer, and they are sown with the latest crops that give
good yields, well stored, well transported, but because of this poor
nutrients. Often, modern man, to get everything you need from food,
should not eat less, and more. And as a result, the task of organizing
a healthy lifestyle, a healthy diet in order to get all the necessary substances without facing the problem of obesity. To solve the actual
problem of healthy eating is not easy. Current foods from the human
diet are not rich in useful nutrients: the mass of substitutes, dyes and
other economic and technological supplements make up a significant
part of the products. Modern man is increasingly difficult to obtain
nutrients from ordinary food. Soils are becoming poorer, and they
are sown with the latest crops that give good yields, well stored, well
transported, but because of this poor nutrients. Often, modern man,
to get everything you need from food, should not eat less, and more.
And as a result, the task of organizing a healthy lifestyle, a healthy
diet in order to get all the necessary substances without facing the
problem of obesity.
When developing practical recommendations to improve the
quality of life of the population, its preservation and reproduction,
the most important direction forms the introduction of the ideology
of health and healthy lifestyle as a national idea. In order to improve
the reproductive health of young people, improve the quality of life of
persons with disabilities, the poor and the elderly, and ensure the
health of the younger generation, it is necessary to organize functional nutrition.
Functional nutrition is a food that helps to improve the functioning of all organs and systems of the human body. Functional nutrition is closely related to the functions performed by a particular individual in the economic life of society: a schoolboy, a student, a young
13
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mother, a soldier in a hot spot, a miner and a pensioner, spend different amounts of calories and, therefore, need a different, "functionally" characteristic of this group of society, food. As a new scientific
and applied direction, which arose at the junction of medical and
food biotechnology, it received official recognition in Japan in 1989.
This type of food is aimed at the use of functional foods.
Physician note that modern people have increased the number
of diseases such as allergic diseases, problems of the gastrointestinal
tract (including dysbacteriosis), metabolic disorders (diabetes, obesity), problems with the immune system, cardiovascular diseases and
cancer. Scientists faced the task of improving the quality of food
products in order to improve human health through nutrition and
reduce the consumption of "chemical" drugs. At the same time,
among the population of the majority of industrialized countries,
there has been a sharp increase in sentiment to maintain health and
maximize life expectancy. If you include functional nutrition in your
life, you will get into the habit of choosing the right products that are
useful for every cell of the human body.
A number of researchers say that we should not forget Malthus,
who starved everyone with universal hunger, because the population
is growing much more intensively than the amount of food produced,
including due to the limited food resources themselves. Hence there
is a problem of resource saving, that is, the maximum possible extraction of useful food ingredients from raw materials. Moreover,
these previously unused ingredients are very well find their place in a
functional diet, in particular, this applies to dietary fibers, which are
well removed from the body radionuclides and other side "gifts" of a
developed civilization.
The functional system of nutrition is aimed at solving the main
problems of modern people, first of all, non-food nutrition. Its appearance is caused by the active rhythm of human life, a busy schedule of life, frequent fast food snacks, easy access to fatty and fried
food. Harm also causes low-quality food intake. Modern food consists of a large number of dyes, preservatives, flavors. Such products
do not saturate the body, but only temporarily smooth out the feeling
of hunger, and after a few hours it returns. Functional nutrition promotes the use of organic organic organic products, devoid (as far as
possible) of chemical components, the Person seems to return to
primitive times, when taste enhancers did not exist.
Improperly organized food unhealthy products causes a whole
bunch of diseases. Based on the position of functional nutrition, a
14
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particular concern is completeness. It occurs due to the lack of activity of the digestive system, the lack of a diet of sufficient amounts of
essential trace elements, amino acids, vitamins and so on. The normalization of the power allows to improve health, to restore impaired
function of the gastrointestinal tract, to prolong youth and even to
lose excess kilograms is us. Thus, in order to maintain health, a person must find additional sources of substances necessary for his
health, so that all groups of the population receive the amount of vitamins, micro - and macronutrients necessary for health.
In solving these problems of saving people and healthy lifestyles
the most important place is science. In today's world, this type of
human activity has acquired special significance. Science is both a
source of innovation and economic growth, one of the most important factors in improving the quality of life and ensuring the security of the state. At the same time, we should not forget about the importance of science for the development of man and human society.
A separate problem is the factor of science in the integration processes taking place against the background of globalization phenomena
on a global and regional scale. The life of modern human civilization
is impossible without scientific achievements, the use of which permeates all spheres of human activity, from everyday worries to global
problems of the third Millennium.
No modernization and innovative development of the country is
possible without appropriate scientific support. And today, science
retains its main purpose — to increase human knowledge about the
world, man and human society. Modern researchers note the increasing role of science in improving the quality of life. The state of science
largely determines the positive image of the country. Science and its
evolution help any Eurasian state to take its rightful place in the integration processes and become an active participant of regional integration in the conditions of fierce global competition.
According to S. Yu. Glazyev, activity on development of the Eurasian integration process, without any doubt, needs serious scientific
examination and research work. In order to organize and coordinate
such work, the University associated with the IPA of EurAsEC, the
Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on complex
problems of Eurasian economic integration, modernization, competitiveness and sustainable development, and now the Russian-Chinese
Association for research and development of the one belt, one road
strategy, holds the Eurasian scientific forum. The publication of collections of scientific works of representatives of science and educa15
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tion of the Eurasian States on the basis of discussion at the forum
allows to introduce into scientific circulation in the Eurasian space
the achievements of quantitative science in various fields of scientific
knowledge.
Collections of scientific works of the participants of the X Eurasian scientific forum, including this collection, contain the opinions
of scientific and pedagogical staff, representatives of entrepreneurs,
the administration of various regions of Greater Eurasia. Constantly
updated information about the events and phenomena taking place
in the Eurasian space forms a regularly updated source of specific
data for researchers from different Eurasian countries and allows for
an adequate scientific analysis of the transformations of the economy, politics, law, culture and art of the Euro-Asian peoples. The Eurasian scientific forum is received with great enthusiasm by the Eurasian scientific community, is successfully developing and expanding.
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О.И. Аксёнова
Университет ИТМО,
г. Санкт-Петербург, Россия
Перспективы производства
экструдированных закусочных продуктов
с использованием вторичного сырья
пищевого назначения

Аннотация. В статье приведён краткий обзор исследований, посвящённых экструзии побочных продуктов пищевых и перерабатывающих производств при производстве закусочных продуктов нового поколения. Актуальность проведения исследований в области разработки
закусочных продуктов с заданными характеристиками качества, способных обеспечить физиологические потребности разных групп населения при ускоренном темпе жизни, подтверждается распоряжением
правительства РФ N 1364-p от 29.06.2016. В условиях современного
производства, характеризующегося комплексной переработкой сырья и
современными способами переработки, такими как экструзия, рециклинг побочных продуктов для производства новых снеков сбалансированного состава обеспечивает расширение сырьевой базы при снижении издержек производства. Анализ исследований показал, что разрабатываемые в настоящее время технологии совместной переработки
крахмалосодержащего и вторичного пищевого сырья способом термопластической экструзии позволяют производить безопасные биологически ценные закусочные продукты высокого качества. Дальнейшее
развитие данной области производства видится в разработке закусочных продуктов специального назначения, направленных на уменьшение дефицита белка и пищевых волокон в рационах питания детей
школьного возраста.
Ключевые слова: экструзия, вторичное сырье, снеки, ресурсосбережение, качество продуктов, пищевая ценность.
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Production prospects of extruded snacks
using secondary food raw materials
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Summary. The paper presents a brief review of studies on the extrusion
of secondary food raw materials for the production of snack foods of a new
generation. The relevance of research in the development of snack foods with
specified quality characteristics that can meet the physiological needs of different groups of people at an accelerated pace of life is confirmed by the decree of the Government of the Russian Federation N 1364-p dated
06.29.2016. In today's production is characterized by complex processing of
raw materials and other modern processing methods like extrusion recycling
of by-products of food processing industries and for the production of new
snacks products ensures a balanced composition of the raw material base
expansion of agro-industrial complex while reducing production costs. An
analysis of the studies has shown that the technologies currently being developed for the joint processing of starch-containing and secondary food raw
materials by thermoplastic extrusion make it possible to produce safe, biologically valuable snack food of high quality. Further development of the
production area is the development of snack products for special purposes,
aimed at reducing the deficiency of protein and fiber in the diets of schoolage children.
Кey words: extrusion, secondary raw materials, snacks, resource saving, food quality, nutritional value.

Как было отмечено в распоряжении правительства Российской Федерации от 29 июня 2016 года № 1364-p, основной целью
продовольственной политики нашей страны является обеспечение качества пищевой продукции, как важнейшей составляющей укрепления здоровья населения. Таким образом, разработка продуктов нового поколения, таких как снеки, с заданными
характеристиками качества, обеспечивающих профилактику
наиболее распространённых неинфекционных заболеваний является приоритетной задачей [16].
В последние годы в связи с комплексной переработкой сырья и развитием современных способов переработки получены
пищевые продукты полноценного состава, обладающие повышенной пищевой ценностью, улучшенными органолептическими и физико-химическими показателями, которые достигаются
за счёт обогащения рецептур ценными веществами из побочных
продуктов перерабатывающих производств.
В результате технологических процессов производства пищевой и перерабатывающей промышленностей образуется широкий спектр побочных продуктов в количестве 138 тысяч тонн в
год. Однако более 70% объёма образования вторичного сырья
19
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используется в животноводстве на кормовые цели. Такое нерациональное использование вторичных сырьевых ресурсов приводит к исключению из поля зрения производителей пищевых
продуктов биологически ценного и дешевого сырья. Рециклинг
таких отходов для нужд пищевой промышленности обеспечивает расширение сырьевой базы агропромышленного комплекса
при снижении издержек производства.
По химическому составу побочные продукты переработки
содержат небольшое количество жиров и сахаров и практически
полностью состоят из белков и пищевых волокон. Таким образом, побочные продукты переработки целесообразно использовать при разработке продуктов функционального назначения,
приоритетное развитие которых отмечено в плане [16] до
2030 года.
Утилизация отходов пищевых производств требует решения
комплекса технологических проблем, среди которых определяющей задачей является создание энерго-эффективной и экологически безопасной технологии комплексной переработки отходов пищевых и перерабатывающих предприятий, качество конечного продукта которой не будет уступать качеству аналогичного продукта из первичного сырья. Одним из самых технологичных и востребованных в последнее время комбинированных
методов переработки вторичного сырья является экструзия.
Экструзионная технология позволяет перерабатывать крахмалосодержащее и белковое пищевое сырье, а также их смесь,
для создания большого количества продуктов с различными
размером, формой, текстурой и вкусом [1]. На протяжении последних десяти лет отмечается стабильный рост спроса на продукты быстрого приготовления, в том числе снеки. Таким образом, в условиях перекуса «на ходу» восполнить физиологические потребности организма в питательных веществах можно
закусочными продуктами сбалансированного состава.
В современном промышленном производстве снеков экструзия играет особенно важную роль. В процессе экструзии тепловая и сдвиговая энергии прикладываются к сырьевому материалу, вызывая структурные и химические изменения, изменения в биологической ценности продукта, такие как желатинизация и разрушение крахмала, денатурация белков, окисление
жиров, разрушение витаминов, антиоксидантов, фитохимических соединений, образование вкусовых веществ, увеличение
20
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минеральной биодоступности и растворимости диетических волокон.
Экструдированные закусочные продукты, как продукты нового поколения, сегодня являются одним из самых перспективных вариантов для улучшения их состава за счёт побочных продуктов перерабатывающих производств. В настоящее время уже
проведен ряд исследований [1-13, 15, 17], направленных на разработку закусочных экструдатов, улучшение состава которых проводилось благодаря добавлению в рецептуры побочных продуктов перерабатывающих производств, подтвердивших перспективность и актуальность данного направления. Так, V. Stojceska,
P. Ainsworth и другие для получения готовых расширенных снеков обогащали смесь на основе рисовой муки пищевыми волокнами и белками, используя побочные продукты из цветной капусты. Исследователи обнаружили, что добавление жмыха
цветной капусты значительно увеличивает уровни пищевых волокон и белка [7].
Экструзии смеси рисовой муки со жмыхом овощеперерабатывающих производств посвящено также исследование [3].
K. Navneet, B.C. Sarkar и H.K. Sharma разрабатывали снеки на
основе рисовой муки, обогащённые обезвоженным морковным
жмыхом и порошковой смесью из бобовых.
В исследовании, проводимом В.В. Ваншином и другими,
вспученные экструдаты на основе кукурузной крупы обогащали
пищевыми волокнами, применяя мезгу моркови и тыквы. Было
установлено, что влажность теста 16% и массовая доля мезги 15%
позволяют получить закусочные продукты с высокой степенью
вспучивания, хрустящей консистенцией, развитой пористостью
с явно выраженным вкусом и ароматом. Палочки отличались
правильной формой и ярко-желтым цветом [12].
S. Yagci и F. Gogus разрабатывали экструдированный закусочный продукт на основе частично обезжиренной муки из фундука, фруктовых отходов и муки грубого помола в сочетании с
рисовым зерном. Увеличение содержания частично обезжиренной муки из фундука привело к увеличению насыпной плотности и индекса растворимости в воде, но уменьшению пористости
и индекса водопоглощения экструдированных закусок [9].
Z.D. Shoar, A.K. Hardacre и C.S. Brennan обосновали улучшение
питательных свойств крахмальных экструдированных закусочных продуктов при добавлении в рецептуру томатных жмыхов
увеличением уровня ликопина и пищевых волокон в готовом
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продукте. Авторы установили, что сохранение ликопина было
выше в продуктах, содержащих порошок из томатной кожи [6].
Возможность производства экструдированного продукта на
основе кукурузы, смешанной с яблочным жмыхом, изучали
E.L. Karkle и другие. Они установили, что гидратация до 17,2%
посредствам добавления воды в прекондиционер экструдера
была ключевым фактором в определении микроструктуры экструдированного снека, его текстуры и повышения усвояемости
[2]. В исследовании [11] отмечено, что использование в качестве
источника белка и диетических волокон побочных продуктов
рыбоперерабатывающих и сахарных производств позволяет существенно повысить биологическую ценность экструдированных картофельных снеков без значительного повышения себестоимости готового продукта.
В процессе исследования [17] В.И. Степановым и другими
разработаны снеки из смеси «Зерновое ассорти» с содержанием
25% морковного жома. Авторы модернизировали стандартный
экструдер, что позволило им получать готовый пищеконцентрат, обогащённый пищевыми волокнами и витаминами, с нормативной влажностью 8%, при переработке высоковлажной рецептурной смеси.
A. Paul, P. Andrew и другие изучали влияние добавления отработанного пивоваренного солода в готовые к употреблению
экструдированные снеки. Ими было обнаружено, что добавление отработанного солода значительно увеличивает содержание
белка, фитиновой кислоты и объёмную плотность снеков, при
этом уменьшает индекс расширения, индивидуальную и общую
площадь клеток [8]. В исследовании F. Robin, C. Dubois и других
пшеница была дополнена пшеничными отрубями для достижения уровней пищевых волокон, равных 12,6% и 22,4%. Увеличение концентрации отрубей уменьшало секционные и объёмные
расширения и увеличивало продольное расширение [4].
В последнее время в нашей стране отмечается повышенный
интерес к переработке некондиционного хлеба методом термопластической экструзии. Так в исследовании В.В. Вашина,
Е.А. Вашиной и А.В. Еркаева доказана возможность переработки
побочных продуктов хлебопекарного и крупяного производств
(некондиционного хлеба и просяной мучки) в хлебные палочки
по средствам экструзии. Учёными было установлено, что оптимальным соотношением хлебной крошки и просяной мучки в
рецептурной смеси считается 70:30 [13].
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В работе В.П. Попова и С.П. Василевской предложен способ
совместной переработки некондиционного хлеба и винных выжимок для производства полуфабрикатов сухих завтраков и
крекеров, требующих дальнейшей обжарки в масле. Авторами
установлено, что при содержании 0-6% винных выжимок к массе рецептурной смеси наблюдается интенсификация экструзионного процесса и улучшение качества выпускаемых изделий
[15]. В результате исследования [14] разработана технология
производства воздушных крекеров повышенной пищевой и
биологической ценности, получаемых методом теплой экструзии на основе муки и крупы зерновых культур, хлебной и вафельной крошки с добавлением хлебопекарных дрожжей.
О.В. Абрамовым разработаны хлебные палочки высокой
пищевой ценности. В состав хрустящих палочек входила крошка
из чёрствого и деформированного хлеба «Дарницкий» и свекольно-паточный порошковый полуфабрикат в количестве 35%, который отличается высоким содержанием пектина и калия.
Полученные экструдаты обладали высокой энергетической и
пищевой ценностью, отличались хорошими потребительскими
свойствами и были рекомендованы в повседневном питании детей школьного возраста [10].
Анализ проведенных исследований [1-15, 17] показал, что
разрабатываемые в настоящее время технологии совместной
утилизации отходов пищевой и перерабатывающей промышленностей позволяют производить безопасные биологически
ценные закусочные продукты высокого качества. Апробированные на примере полученных закусочных продуктов технологии
могут в дальнейшем быть применены для производства продуктов специального назначения, отличительной особенностью которых является максимальная адаптация к физиологическим
потребностям определённых групп населения.
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Поиск новых лекарственных препаратов
в ряду амидов адамантанкарбоновой кислоты
Работа выполнена в рамках проекта грантового
финансирования МОН РК № AP05131065
Аннотация. В процессе настоящего исследования синтезированы
амиды адамантанкарбоновой кислоты ацилированием ряда циклических аминов: пиперидина, морфолина, тиоморфолина, фенилпиперазина и дифенилметилпиперазина адамантанкарбонилхлоридом по
Шоттен-Бауману.
Актуальность проводимых в данном направлении исследований
определяется сведениями из литературных источников. Обладая различными свойствами, амиды становятся новой группой лекарств. У
амидов выявлено несколько функциональных действий, которые делают их весьма перспективными в разработке новых препаратов. Реакцию
проводили в абсолютном бензоле при охлаждении и соотношении
амин: ацилирующий агент = 2:1. Состав и строение синтезированных
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соединений подтверждены данными элементного анализа и ИК, ЯМР
спектроскопии, индивидуальность ― тонкослойной хроматографией.
ИК спектры амидов характеризуются наличием интенсивной полосы карбонила амидной группы при 1624-1660 см–1.
Ключевые слова: амиды, адамантанкарбонилхлорид, пиперидин,
морфолин, тиоморфолин, фенилпиперазин, дифенилметилпиперазина, новые группы лекарств.
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Search for new drugs in the series
of amides of adamantanecarboxylic acid
Summary. Within of this study, amides of adamantanecarboxylic acid
were synthesized by acylation of a number of cyclic amines: piperidine, morpholine, thiomorpholine, phenylpiperazine and diphenylmethyl piperazine
under the conditions of the Schotten-Baumann reaction.
The relevance of research conducted in this area is determined by information from literary sources. Possessing various properties, amides become a new group of drugs. Amides revealed several functional actions that
make them very promising in the development of new drugs. The reaction
was carried out in absolute benzene with cooling and the ratio amine: acylating agent = 2: 1. The composition and structure of the synthesized compounds are confirmed by elemental analysis data and IR, NMR spectroscopy,
individuality - thin layer chromatography. The IR spectra of amides are
characterized by the presence of an intense carbonyl band of the amide
group at 1624-1660 см–1.
Key words: amides, adamantanecarbonyl chloride, piperidine, morpholine, thiomorpholine, phenylpiperazine, diphenylmethyl piperazine, new
drug groups.

Продолжающиеся в настоящее время бурное развитие синтетической органической химии обусловлено, в основном, необ26
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ходимостью поиска всё новых соединений с оригинальной
структурой, обладающих комплексом прогнозируемых свойств.
Прогресс медицинской науки и здравоохранения, активное
применение новых методов профилактики, диагностики и лечения больных во многом определяются степенью обеспечения
лечебно-профилактических учреждений и населения современными эффективными лекарственными средствами. В решении
этих задач важная роль принадлежит фундаментальным
наукам, в частности, органической химии и фармакологии.
Актуальность настоящего исследования заключается в решении важной проблемы целенаправленного поиска новых эффективных лекарственных препаратов для медицины. Охрана
здоровья населения страны является высшим приоритетом её
развития, поэтому к одному из приоритетов развития науки отнесена химия для медицины. Данное научное исследование посвящено разработке методов синтеза нового поколения биологически активных веществ [1-4].
Амиды играют важную роль в природе. Молекулы природных пептидов и белков построены из α-аминокислот с участием
амидных групп – пептидных связей. Обладая различными свойствами, амиды становятся новой группой лекарств.
С целью синтетической сборки фармакофорных структурных фрагментов, придающих молекуле заданный тип биоактивности, проведена целенаправленная модификация, позволяющая объединить в одну молекулу такие фармакофорные группы
как адамантановый [5] и пиперидиновый, морфолиновый, тиоморфолиновый, фенилпиперазиновый и дифенилметилпиперазиновый фрагменты, что очевидно, может привести к новым
потенциально биологически активным соединениям. В связи с
этим взаимодействием ряда циклических аминов с адамантанкакарбонилхлоридом по Шоттен-Бауману в абсолютном бензоле
при охлаждении и соотношении амин: ацилирующий агент = 2:1
синтезированы соответствующие амиды карбоновых кислот,
при этом гидрохлориды исходных аминов выпадают в осадок,
который после отделения фильтрованием растворителя упаривают и с выходами 47-83 % получают целевые амиды.
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Состав и строение синтезированных соединений подтверждены данными элементного анализа и ИК, ЯМР спектроскопии, индивидуальность ― тонкослойной хроматографией.
Среди изученных на биологическую активность соединений
выявлены препараты с противоинфекционным действием, в
частности, с противомикробным и фунгицидным действием,
имеющие преимущества перед препаратами сравнения, применямыми в практической медицине, такими как флуконазол и
ампициллин.
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Влияние времени на процесс
модификации гуминовых кислот

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию закономерностей влияния времени на процесс модификации гуминовой кислоты разбавленными растворами серной и азотной кислот. В ходе проведённых экспериментальных работ установлено, что увеличение времени от 10 до 120 мин. приводит к повышению выхода гуминовых кислот в модифицированных ёмкости 19,82 мг-экв/г, содержания карбоксильных групп до 2,1242 мг-экв/г и фенольных гидроксилов до
0,5629 мг-экв/г. Полученные результаты показали, что влияние времени больше наблюдается при обработке гуминовой кислоты азотной
кислотой. На основании экспериментальных данных выявлено, что при
обработке гуминовой кислоты растворами серной и азотной кислот
происходит деминерализация и окисление органической части молекулы.
Ключевые слова: гуминовая кислота, азотная и серная кислота,
модификация, суммарный объём пор, статическая обменная ёмкость.
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The influence of time on a process
of modification of humic acids
Summary. The present article is dedicated to the research of influence
that time has on a process of modification of humic acids by diluted solutions
of sulfuric and nitric acids. In the course of the conducted experimental
works it is established that the timeincrement from 10 to 120 min leads to
increase of humic acids yield in the modified samples up to 55,48 %, pore
space up to 0,6028 sm3/g, exchange capacity of 19,82 mg-eq/g, carboxyl
groups content up to 2,1242 mg-eq/g and phenolic hydroxyl content up to
0,5629 mg-eq/g. The obtained resultshave shown that the influence of time
is greater on humic acids in the course of nitric acid treatment. On the basis
of experimental data it is revealed that while sulfuric and nitric acids' solutions treatment of humicacids demineralization and oxidations of an organic
part of a molecule occur.
Key words: humic acid, nitric and sulfuricacid, modification, a total
pore volume, the static exchange capacity

Введение
Очистка сточных вод и почв от тяжелых металлов и
токсичных органических соединений является важной
социально-экономической и экологической проблемой. Большинство способов очистки малоэффективны, либо основаны на
применении дорогостоящих неорганических и органических
реагентов, связаны с расходом электроэнергии, созданием особых условии, либо с длительностью и многостадийностью процесса. Гуминовые соединения, благодаря наличию различных
функциональных групп и высокой химической активности, используются как сорбенты для очистки различных объектов [1;
10]. Химическая модификация способствует повышению их
сорбционной способности. Модификацию гуминовых соединений проводят в основном с использованием синтетических полимеров и органических веществ [9; 8; 2]. Анализ научной и патентной литературы показал, что процессы модификации гуминовых соединений осуществляются при избытке модификатора
и высокой температуре, присутствии катализаторов, электрохимическим и радиационным путём, при этом полученные продукты характеризуются низкой сорбционной способностью. Однако, не исследованы процессы модификации гуминовых со30
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единений минеральными кислотами, а также возможности их
целенаправленного использования с учётом специфики свойств
получаемых продуктов.
Цель исследования: изучение влияния времени на процесс
модификации гуминовой кислоты разбавленными растворами
минеральных кислот и исследование состава и свойств модифицированных образцов гуминовой кислоты.
Материал и методы исследования
В качестве источника гуминовых кислот использовали бурый уголь Ой-Карагайского месторождения (Алматинской обл.).
Гуминовую кислоту выделяли из бурого угля по известной методике [4], которая имеет следующую характеристику, в мас. %:
выход свободных гуминовых кислот(HАdaf) – 38,42; зольность –
10,05; влажность – 14,46; Cdaf–60,17; Hdaf– 4,20; Odaf–28,09; Ndaf–
1,43. Содержание функциональных групп в модифицированных
образцах гуминовой кислоты определяли в соответствии с [3],
статическую обменную ёмкость (СОЕ) по стандартной методике
6, суммарный объём пор по ГОСТ 17219-71 [7]. Модификацию
гуминовой кислоты проводили 1%-ными растворами серной и
азотной кислот при температуре 20°С при соотношении
Т : Ж = 1 : 3.
ИК-спектры исследуемых образцов снимали в таблетках с
KBr на ИК-фурье спектрометре модели «ThermoElectron» (фирма Nicolet 5700, США) в диапазоне от 4000 до 400 см-1. Отнесение полос поглощения полученных образцов проводили в соответствии с литературными данными [3; 5].
Результаты исследования и их обсуждение
Определено влияние времени (10-120 мин.) на процесс модификации гуминовой кислоты растворами серной и азотной
кислот. В ходе проведённых работ установлено, что увеличение
времени модификации гуминовой кислоты серной и азотной
кислотами приводит к возрастанию выхода гуминовых кислот
(рисунок 1). Например, за 10 мин. модификации гуминовой кислоты 1%-ным раствором серной кислоты выход гуминовых кислот составляет 43,60%, через 120 мин. достигает 53,30% (рисунок 1 а), а при модификации 1%-ным раствором азотной кислоты за эти же промежутки времени соответственно – 48,57 и
55,48% (рисунок 1 б). Вероятно, увеличение продолжительности
процесса способствует повышению скорости расщепления орга31
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нических молекул гуминового сорбента и углублению окисления алифатических структур.

а – Н2SO4,

б – HNO3

Рис. 1. Зависимость выхода гуминовых кислот
от времени модификации

В таблице 1 представлены экспериментальные данные
определения суммарного объёма пор модифицированных образцов гуминовой кислоты 7. Как видно из таблицы 1, повышение времени способствует росту суммарного объёма пор модифицированных гуминовых кислот. Так, при увеличении времени от 10 до 120 мин. при использовании для модификации
исследуемого образца серной кислоты объём пор возрастает от
0,4806 до 0,5510 см3/г, а при модификации азотной кислотой
соответственно – от 0,5255 до 0,6028 см3/г. Вероятно, это связано с возрастанием скорости деминерализации (зольность снижается от 10,05 до 7,57-7,26%) и окисления органической части,
что вызывает увеличение указанного показателя.
Таблица 1
Изменение содержания суммарного объёма пор гуминовой кислоты
в зависимости от времени, см3/г
Вид
модификатора

10

20

30

90

120

Н2SO4

0,4806

0,4927

0,5015

0,5142

0,5324

0,5488

0,5510

HNO3

0,5255

0,5518

0,5721

0,5809

0,5839

0,5992

0,6028
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Из полученных результатов следует (таблица 2), что повышение продолжительности процесса оказывает такое же влияние на статическую обменную ёмкость модифицированных гуминовых кислот, т.е. наблюдается рост данного показателя 6.
Например, за 120 мин. обработки серной кислотой обменная
ёмкость увеличивается до 19,68 мг-экв/г, а азотной кислотой –
19,82 мг-экв/г.
Влияние времени модификации на статическую
обменную ёмкость гуминовой кислоты, мг-экв/г
Время, мин
40
60

Таблица 2

Вид
модификатора

10

20

30

90

120

Н2SO4

18,64

18,80

18,97

19,20

19,36

19,44

19,68

HNO3

18,78

18,87

19,18

19,26

19,43

19,60

19,82

Исследование влияние времени на содержание функциональных групп (таблица 3) показало, что с повышением длительности процесса модификации содержание карбоксильных и
фенольных групп увеличивается 3. Так, при 10 мин. обработке
гуминовой кислоты 1%-ным раствором серной кислоты содержание карбоксильных групп составляет 1,7525 мг-экв/г, фенольных гидроксилов – 0,3826 мг-экв/г, а через 120 мин. соответственно достигает – 1,9920 и 0,5306 мг-экв/г. В указанных условиях при модификации азотной кислотой содержание карбоксильных групп возрастает от 1,8036 до 2,1242 мг-экв/г, фенольных – от 0,4028 до 0,5629 мг-экв/г. Анализ полученных
данных показывает одинаковый характер зависимости содержания кислых функциональных групп от времени модификации.
Однако, использование в качестве модификатора азотной кислоты приводит к большему росту содержания, как карбоксильных, так и фенольных групп. Это свидетельствует о разном характере влияния на процесс модификации гуминовой кислоты
серной и азотной кислот.
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Таблица 3
Изменение содержания функциональных групп в полученных образцах
в зависимости от времени модификации
Время, мин

Содержание кислых групп, мг-экв/г
СООН

ОНфен.

СООН+ОНфен.

серная кислота
10
20
30
40
60
90
120

1,7525
1,7665
1,8624
1,8883
1,9100
1,9421
1,9920

0,3826
0,3894
0,4340
0,4512
0,4801
0,4935
0,5306

2,1351
2,1559
2,2964
2,3395
2,3901
2,4356
2,5226

азотная кислота
10
20
30
40
60
90
120

1,8036
1,8310
1,8967
1,9128
1,9450
1,9856
2,1242

0,4028
0,4113
0,4649
0,4834
0,4987
0,5218
0,5629

2,2064
2,2423
2,3616
2,3962
2,4437
2,5074
2,6871

Исследуемые образцы гуминовых кислот содержат большой
набор разнообразных атомных группировок, поэтому полосы
поглощения часто составные, широкие и обусловлены колебаниями различных групп, вследствие этого положения максимумов могут быть промежуточными между максимумами составляющих компонентов. На рисунке 2 представлены ИК-спектры
полученных образцов [3, 5]. В спектрах обнаружены широкие и
сильные полосы валентных колебании ОН-групп в полимерах и
хелатных соединениях в области 3420-3400 см-1,при 31403130 см-1 ― валентные колебания N-H групп, также связанных
водородными связями. Валентные колебания карбонильной
группы, которая может быть представлена кетонами, альдегидами, карбоновыми кислотами и их функциональными производными, характеризуются полосой пропускания с частотой
1720-1700 см-1. Интенсивная полоса с максимумом поглощения
при 1620-1600 см-1 обусловлена плоскостными колебаниями со34

Функциональное питание

пряжённых углерод-углеродных (ароматические) и углеродкислородных связей (карбонилы, связанные водородными связями) в ароматическом скелете и хинонах. Поглощения в области 1410-1400 см-1 и 1280-1260 см-1 определяются в основном валентными и деформационными колебаниями С-О-групп карбоновых кислот, сложных эфиров, О-Н групп фенолов. На ИКспектрах также обнаружены полосы поглощения валентных колебаний С-О-связей спиртов, циклических и алифатических
эфиров и деформационных колебаний ОН-групп в области 11401100 см-1. В области волновых чисел от 850 до 610 см-1 наблюдаются слабые полосы поглощения, возможно, обусловленные
внеплоскостными деформационными колебаниями в ароматических кольцах, имеющих два и более незамещённых атомов
водорода.

а – Н2SO4,
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б – HNO3;
1 – немодифицированная гуминовая кислота; образцы модифицированных гуминовых кислот, полученные при времени обработки, мин:
2 – 10; 3 – 30; 4 – 60; 5 – 120
Рис. 2. ИК-спектры образцов гуминовых кислот,
полученных при разных значениях времени

Выводы
На основании проведённых исследований установлена зависимость процесса модификации гуминовой кислоты серной и
азотной кислотами от времени. Установлено, что увеличение
времени приводит к усилению процессов окисления и деструкции, а также структурных молекулярных преобразований и деминерализации органической части. Это способствует повышению выхода гуминовых кислот в модифицированных образцах
до 55,48%, суммарного объёма пор до 0,6028 см3/г, обменной
ёмкости 19,82 мг-экв/г и содержания карбоксильных групп до
2,1242 мг-экв/г и фенольных гидроксилов до 0,5629 мг-экв/г.
При этом влияние времени больше наблюдается при обработке
гуминовой кислоты азотной кислотой.
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Тенденции развития функционального питания
в странах ЕврАзЭС
Аннотация. В последние годы евразийские государства особое
внимание обратили на обеспечение своей национальной безопасности.
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Национальная безопасность является комплексным понятием. Обычно
выделяют такие её виды, как военная, экономическая, энергетическая,
экологическая, демографическая, этническая, информационная, психологическая, социальная, продовольственная, т.д. Исследователи
предпринимают усилия по решению возникающих проблем, предлагают некоторые варианты их решений. В статье рассмотрены перспективы и важнейшие направления совершенствования рецептур и технологии производства отдельных групп пищевых продуктов в контексте
обеспечения продовольственной безопасности в странах ЕврАзЭС.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, функциональные ингредиенты, кисломолочные продукты, здоровое питание,
пектин, производство.
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Tendencies in the development of functional nutrition
in the EurAsEC countries
Summary. In recent years, Eurasian states have paid particular
attention to ensuring their national security. National security is a complex
concept. Usually, its types as military, economic, energy, environmental,
demographic, ethnic, informational, psychological, social, food, etc. are
distinguished. Researchers are making efforts to solve emerging problems,
offer some options for their solutions. The article discusses the prospects and
the most important directions of improving the formulations and production
technology of individual groups of food products in the context of food safety
in the EurAsEC countries.
Key words: food security, functional ingredients, dairy products,
healthy food, pectin, production.

В третьем тысячелетии различные государства мира, в том
числе и евразийские, стали обращать особое внимание на
обеспечение своей национальной безопасности. По мнению
исследователей,
национальная
безопасность
государства
является комплексным понятием. Они обычно выделяют такие
её виды, как военная, экономическая, энергетическая,
38
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экологическая, демографическая, этническая, информационная,
психологическая, социальная, продовольственная, т.д. Для
многих государств Евразии именно продовольственная
безопасность приобретает сущностное значение. Её составной
частью
учёные
считают
функциональное
питание,
обеспечивающее здоровый образ жизни населения страны. Для
здорового образа жизни евроазиатских народов неоспоримое
значение имеют функциональные пищевые продукты и
продукты
специализированного
назначения.
Мировыми
лидерами по производству функционального питания являются
Япония и Германия.
Концепции, разработанные на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации № 1873-р от 25.10.2010 г.
«Основы государственной политики Российской Федерации в
области здорового питания населения на период до 2020 года»,
способствуют
значительному
развитию
российского
производства продуктов здорового питания. В России этот
рынок ещё не насыщен. К тому же большинство производителей
являются дочерними филиалами иностранных компаний.
Активнее всего в нашей стране растёт производство таких
сегментов функционального питания, как кисломолочные,
хлебобулочные
изделия,
зерновые
каши
и
хлопья.
Крупнейшими поставщиками функциональных продуктов
питания в Россию являются Финляндия (61,6%), Эстония
(15,79%) и Украина (1,44%) – в натуральном выражении.
Надо понимать, что ряд функциональных пищевых
продуктов имеют неодинаковое воздействие на здоровый образ
жизни человека. Так, кисломолочные продукты, в состав
которых входят живые молочнокислые бактерии, оказывают
положительную роль на процессы пищеварения, особенно
бактерии, способные сохранять активность в кишечнике
человека (бифидобактерии и др.). Однако количество этих
бактерий в кисломолочных продуктах должно быть не менее 107
бактерий в 1 см3 продукта. При такой концентрации
бифидобактерии проникают до кишечника человека и угнетают
развитие гнилостной микрофлоры в нём.
В настоящее время молочной промышленностью с
использованием
новых
технических
решений
[1-3]
вырабатываются кисломолочные продукты с длительной
хранимоспособностью за счёт дополнительной термизации
готового продукта и внесением консервантов, что подавляет
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жизнеспособность полезной микрофлоры. Значение таких
продуктов для функционального питания существенно
снижается.
Большинство
продуктов
функционального
и
специализированного
питания
обладают
лечебнопрофилактическими свойствами, положительно влияя на
здоровый образ жизни человека, а некоторые функциональные
продукты обладают и лечебными свойствами. В связи с
активным развитием тенденции здорового питания большую
популярность получают исследования в сферах производства
новых функциональных ингредиентов, а также изучение новых
свойств ранее применяемых компонентов. В последние 30 лет в
странах Евразии активно изучают свойства такого природного
полисахарида, как пектин. Пектин широко известен своими
желирующими и стабилизирующими свойствами. Кроме
традиционного использования, сегодня его применяют как
заменитель жира, а также как функциональный ингредиент.
С начала 2000-х годов стало очевидно, что пектин имеет ряд
полезных для здоровья функций. Из-за своих значительных
комплексообразующих и сорбирующих способностей пектин
способен выводить из организма токсичные и радиоактивные
элементы, а также другие вредные вещества, накапливаемые
организмом. Пектин используют при отравлении тяжёлыми
металлами, лечении лучевой болезни, органов пищеварения и
желудочно-кишечного тракта (в том числе дисбактериоза),
печени и поджелудочной железы, применяют для снижения
холестерина, используют при лечении и профилактике
гипогликемических состояний и заболеваний, связанных с
нарушением обмена веществ, для очищения организма от
биогенных токсинов, пестицидов, анаболиков, ксенобиотиков,
продуктов метаболизма и др.
Производство пектина началось в Германии в 1908 году.
Традиционное производство пектина связано с большими
затратами на утилизацию отходов, которые представляют
опасность для окружающей среды. Но спрос на пектин
стремительно растёт, в связи с чем активно развиваются
исследования в данной области. Новые методы и технологии
получения пектина позволяют снизить стоимость производства,
а также решают часть экологических проблем, связанных с
отходами при получении пектина. Это способствует снижению
барьера для новых участников рынка. Ещё только десять лет
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назад Китай основал свой первый завод по производству
пектина, сегодня же он является одним из мировых лидеров по
получению этого полисахарида.
Активному
внедрению
функциональных
пищевых
продуктов будет способствовать объединение специалистов,
занимающихся
пищевой
биотехнологией
на
базе
моделирования
реализуемых
в
промышленности
инновационных решений [4, 5] с медицинскими работниками,
знающими медико-социальные аспекты функционального
питания.
В составе Евразийского экономического общества наряду с
Китаем и другими, стремящимися объединиться странами,
имеющими сходные с российскими проблемы в области
функционального питания, наличествуют и другие острые
вопросы, такие как образование. Профессиональная подготовка
специалистов в сфере функционального питания требует
необходимо решать задачи корректного содержания обучения,
своевременности введения новых специальностей, системности
и обеспечения образовательного процесса.
Страны Евразии стремятся к созданию самодостаточной
экономической системы со свободным хождением финансов,
рабочей силы и инноваций по всей территории.
Экологическое ухудшение окружающей среды затрагивает
всех жителей нашего континента. Проблема здорового питания
– это глобальная проблема, которой так или иначе уделяется
внимание в каждой стране Евразии. Объединяя общие усилия,
правительства евразийских государств способны добиться
значительных успехов в решении проблем питания населения.
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Новые комплексные пищевые добавки
для безопасной и конкурентоспособной
пищевой продукции
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы повышения качества, безопасности и пролонгирования сроков годности пищевой
продукции. Необходимость решения проблемы обусловлена эпидемиологической опасностью заболеваемости острыми инфекционными болезнями, связанными с микробной порчей пищевого сырья и продуктов питания. Использование безопасных пищевых добавок позволяет
предупредить развитие патогенных микроорганизмов и повысить безопасность пищевой продукции. Для решения задачи повышения микробиологической безопасности и повышения качества пищевой продукции во ВНИИПД разработана серия комплексных пищевых добавок
на основе лактат-содержащих ингредиентов. При получении новых
комплексных пищевых добавок и технологических вспомогательных
средств использовали органические кислоты (молочную, уксусную и
пропионовую). Они являются представителями комплекса низкомолекулярных метаболитов, благодаря чему характеризуются токсикологической безопасностью. Комплексные пищевые добавки эффективнее
индивидуальных лактатсодержащих добавок по антимикробному, антиокислительному и технологическому действию благодаря синергизму
действия входящих в их состав молочной кислоты и лактатов. Приведены результаты исследования антагонистической активности индивидуальной и комплексных лактатсодержащих пищевых добавок в отношении тест-культур бактерий Bac. pumilis и Bac. subtilis, вызывающих картофельную болезнь пшеничного хлеба. Показано, что использование
новой добавки в процессе изготовления карамели при температуре вве42
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дения (120±2)°С позволяет снизить содержание редуцирующих веществ
до 18,2% по сравнению с 33,7% при использовании лимонной кислоты.
Применение созданных лактат- и йодсодержащих комплексных пищевых добавок способствует снижению содержания остаточного нитрита
натрия, перекисного и кислотного числа мясной продукции в процессе
хранения. Разработанные комплексные лактат- и кальций-содержащие
пищевые добавки обеспечивают сохранение потребительских характеристик продуктов в процессе длительного хранения. По предложенной
технологии йогурта с «живой» микрофлорой достигается пролонгирование сроков годности до 30 суток и обогащение его кальцием до
400 мг на одну порцию.
Ключевые слова: безопасное питание, комплексные пищевые добавки, лактат-содержащие ингредиенты, применение, результат.
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― Branch of Gorbatov Research Center for Food Systems,
Saint-Petersburg, Russia
New complex food additives for safe
and competitive food products
Summary. The article deals with problems of enhancing food quality
and safety and increasing shelf life of food products. The problems should be
solved because of epidemiological risks of emerging infection disease coming
from microbial spoilage of food raw materials and foodstuffs. Safe food additives uses allow preventing pathogenic microorganisms growth and improving food safety. A range of complex food additives based on lactatecontaining ingredients was developed in VNIIPD to further food microbiological safety and quality. Organic acids (lactic, acetic and propionic) were
used to obtain novel food additives and processing aids. Toxicological safety
is their characteristic because they represent a complex of low molecular
metabolites. Thanks to activity synergism of lactic acid and lactates in their
composition. Complex food additives are more efficient against individual
lactate-containing additives by antimicrobial, antioxidant and technological
action. Antagonistic activity effect was studied in respect of Bac. pumilis and
Bac. subtilis testing bacteria cultures provoking wheat bread potato disease.
It is shown that the novel additive use with citric acid while making caramels
at its introduction temperature of (120±2)°С allows decreasing reducing
agents up to 18.2 % against 33.7 %. The use of created lactate and iodinecontaining complex food additives helps to reduce the content of residual
sodium nitrite, peroxide and acid number of meat products during their conservation. The developed lactate- and calcium-containing food additives
permit to preserve food consumer properties during long storage. The pro43
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posed technology for yoghurt production with living microbial flora allows
increasing its shelf life up to 30 days and its enriching with calcium up to
400 mg per one portion.
Key words: safe food, complex food additives, lactate-containing ingredients, application, result.

В настоящее время в пищевой промышленности и в России,
и за рубежом отмечается тенденция использования натуральных
компонентов, что связано с популяризацией здорового питания,
и, как следствие, смещением предпочтений покупателей в сторону потребления натуральных продуктов. При этом остаются
актуальными проблемы повышения безопасности и пролонгирования сроков их годности. Они решаются с использованием
традиционных технологий охлаждения, замораживания и тепловой обработки и инновационных барьерных технологий.
Необходимость повышения хранимоспособности пищевых
продуктов обусловлена цивилизацией, с развитием которой меняются жизненные привычки и потребности людей. Если раньше продукты питания консервировали исключительно по экономическим соображениям, то в последнее время добавился аспект токсикологической безопасности. Например, в продукты
питания могут попадать плесневые грибы, многие из которых,
как известно, образуют токсины. Если ограничить рост плесневых грибов, применяя пищевые добавки, то уменьшается и образование токсинов, поэтому использование безопасных добавок для предупреждения микробной порчи менее рискованно,
чем отказ от них. В эпидемиологическом отношении для человека наиболее опасна Salmonella spp. В последние годы отмечается рост заболеваемости острым инфекционным сальмонеллёзом, в том числе в развитых странах, вызываемым штаммами
сальмонелл S. typhimurium v. copengagen, S. panama, S. haifa,
S. virchov, которые характеризуются биохимической однородностью, полирезистентностью к антибиотикам и дезинфектантам.
Сальмонеллы устойчивы также к действию высоких температур.
При температуре 65-800С они жизнеспособны в течение 2 –
45 минут, при 0оС ― до 142 дней.
Основным источником инфекции выступают животные и
птицы. Пищевые продукты являются хорошей средой не только
для сохранения, но и для размножения сальмонелл. Так, в мясе
и мясопродуктах сальмонеллы сохраняют жизнеспособность от
12 дней до 6 месяцев. В связи с ужесточением требований,
44

Функциональное питание

предъявляемых к продукции мясо- и птицеперерабатывающей
отрасли, появилась заинтересованность производителей в поиске новых эффективных средств для увеличения сроков годности
мясной продукции, отвечающей требованиям токсикологической безопасности. Для решения задачи повышения микробиологической безопасности и повышения качества продовольственного сырья и пищевой продукции во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевых добавок разработана
серия комплексных пищевых добавок на основе лактатсодержащих ингредиентов. В табл. 1 представлен перечень разработанных добавок и краткая информация о них.
Выбор лактат-содержащих ингредиентов в качестве основы
обусловлен тем, что лактаты имеют солоноватый вкус, содержат
минеральные элементы в биодоступной форме, проявляют антимикробное действие. Их использование позволяет решать актуальные проблемы создания продуктов здорового питания.
При получении новых комплексных пищевых добавок использовали молочную, уксусную и пропионовую кислоты ― общепризнанно безопасные пищевые добавки (Е 270, Е 260 и
Е 280 соответственно), являющиеся представителями комплекса
низкомолекулярных метаболитов. На основе результатов оптимизации технологических параметров синтеза достигаются стабильность их при хранении, а также требуемые значения активной кислотности, соответствующие нормируемым значениям
этого показателя в рН-зависимых технологиях переработки
сельскохозяйственного сырья. Реализуя принципы пищевой
комбинаторики и устанавливая функционально-технологические требования к выбору ингредиентов, созданы комплексные пищевые добавки, включающие йод- и кальцийсодержащие
соединения, обеспечивающие при этом стабилизацию потребительских свойств целевых продуктов в процессе их хранения.
Благодаря присутствию лактат-содержащих компонентов в составе разработанных пищевых ингредиентов в пищевых системах достигаются благоприятные условия для действия протеолитических ферментов и биосинтетической активности микроорганизмов, участвующих в биохимических процессах, что способствует улучшению качества целевых продуктов.

45

Функциональное питание
Таблица 1

Перечень разработанных комплексных пищевых добавок
Дилактин-Е
Дилактин-Р
Йоддилактин-S
Йоддилактин-P
Дилактин-Ca растворимый

Карамелан

Дилактин Форте
Дилактин Форте Плюс

АЛ-1

Дилактин-Ca Форте
Лапкарин
Лапкарон

Оптима

Стабилизация функциональнотехнологических свойств пищевых
продуктов
Обогащение продуктов йодом в биодоступной форме, повышение сроков
годности продукции
Повышение потребительских свойств
и сроков годности кондитерской, кисломолочной и другой продукции, обогащение кальцием в биодоступной
форме, сохранение жизнеспособности
микрооорганизмов технологических
заквасок
Снижение поглощения влаги и предупреждение появления липкости в
процессе длительного хранения сахаристых кондитерских изделий
Повышение микробиологической и
токсикологической безопасности и
пролонгирование сроков годности
рыбо- и мясопродуктов, масложировой продукции
Повышение микробиологической безопасности, предупреждение картофельной болезни хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки
Сохранение свежести, повышение потребительских свойств и сроков годности пищевой продукции
Увеличение сроков годности диетических хлебобулочных изделий из безглютенового сырья
Увеличение сроков годности мучных
кондитерских изделий, кексов, изготовленных на химических разрыхлителях
Повышение микробиологической безопасности и пролонгирование сроков
годности рыбных пресервов, мясопродуктов, майонезов
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Комплексные пищевые добавки значительно эффективнее
индивидуальных лактатсодержащих добавок (молочной кислоты и лактатов) по антимикробному, антиокислительному и технологическому действию благодаря синергизму их действия и
совокупности физико-химических свойств. На примере результатов исследования антагонистической активности индивидуальной и комплексных лактатсодержащих пищевых добавок в
отношении тест-культур бактерий Bac. pumilis и Bac. subtilis,
вызывающих картофельную болезнь пшеничного хлеба
(табл. 2), и изменения показателей качества карамели в зависимости от вида используемого подкислителя (табл. 3) можно убедиться в технологически значимом преимуществе комплексных
пищевых добавок на основе молочной кислоты и её солей по
сравнению с индивидуальной пищевой добавкой Е 270.
Таблица 2
Антагонистическая активность индивидуальной
и комплексных лактатсодержащих пищевых добавок
Наименование добавки
Молочная кислота
Дилактин-S
Йоддилактин-S
Дилактин Форте
Дилактин Са
Дилактин Са Форте
АЛ-1

Зона подавления роста в мм на тест-культурах
Bac. pumilis
Bas. subtilis
Нет зон
14,8
19,0
22,3
15,0
24,3
25,0

Нет зон
13,8
14,5
25,7
13,5
19,0
19,0

Комплексная лактат- и кальций-содержащая добавка Дилактин-Са растворимый имеет более широкий вкусовой профиль, более высокое содержание кальция в биодоступной форме, более высокое значение буферной ёмкости и более практически значимый интервал активной кислотности (рН) по сравнению с известной добавкой, что расширяет спектр применения
её в пищевых технологиях.
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Показатели качества карамели в зависимости
от вида используемого подкислителя
при температуре введения (120±2)°С
Наименование
подкислителя

Лимонная кислота моногидрат
Молочная кислота
Purac CL21
Карамелан

Таблица 3

Показатели качества карамели
Массовая доля
Кислотность,
Активная кисредуцирующих
град.
лотность водвеществ, %
ного раствора
масс, долей
50%, ед. рН
33,7
24,7
2,2
20,3

19,3

2,3

18,0
18,2

20,3
17,6

2,5
2,5

Созданные для применения в рН-зависимых технологических процессах в интервале рН от 4,5 до 6,5, йодсодержащие
комплексные пищевые добавки Йоддилактин-S и ЙоддилактинР способствуют снижению массовой доли остаточного нитрита
натрия (табл. 4), перекисного и кислотного числа мясной продукции в процессе хранения.
Таблица 4
Изменение массовой доли нитрита натрия в мясном продукте
в зависимости от добавки (3% к массе мясного сырья)
и продолжительности хранения
Наименование
добавки
Контроль (без
добавок)
Лактат натрия
Е⁰325
Йоддилактин-S
Йоддилактин-Р

Массовая доля нитрита натрия (%) при продолжительности хранения (сутки)
1
3
7
0,003
0,003
0,003
0,002

0,002

0,001

0,001
0,001

0,001
0,001

0,001
0,001

Применение этой добавки в производстве йогурта обеспечивает сохранение потребительских характеристик продукта в
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процессе длительного хранения, поскольку ограничивает
накопление продуктов метаболизма микроорганизмов закваски
и продуктов окислительной порчи, при этом обеспечивает придание ему свойств функционального продукта питания, способствует повышению влагоудерживающей способности сгустка и
сохранению жизнеспособной микрофлоры. Разработанная совместно с ИТМО технология обеспечивает пролонгирование срока годности йогурта с «живой» микрофлорой до 30 суток и обогащение его кальцием до 400 мг на одну порцию с учётом содержания кальция в молоке. Новая добавка обеспечивает получение устойчивой дисперсной системы, что технологически значимо при резервуарном способе производства йогурта и принятых в производстве режимах механического воздействия.
Из перечня разработанных комплексных лактат- и кальцийсодержащих пищевых добавок также представляют интерес Дилактин-Са форте для хлебобулочных изделий и Лапкарин для
диетического хлеба из безглютенового сырья, обеспечивающие
не только обогащение кальцием, но и повышение потребительских свойств, ингибирование развития в них возбудителей картофельной болезни и плесневения. Они способствуют повышению уровня равномерности распределения рецептурных компонентов в вязких пищевых массах и соответственно возможности
достижения требуемого соотношения их в каждом единичном
объёме. В целом применение новых пищевых ингредиентов в
производстве пищевых продуктов обеспечивает повышение их
качества, микробиологической безопасности и пролонгирование
сроков годности не менее, чем на 50%.
Обобщая изложенные материалы, можно констатировать,
что комплексные пищевые добавки и технологические вспомогательные средства на основе молочной кислоты и её солей при
грамотном применении способны эффективно и надёжно решать целый ряд важных задач по повышению качества, безопасности и конкурентоспособности пищевой продукции.
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Пектин представляет собой одну из самых универсальных
пищевых добавок. Его гелеобразующие, влагоудерживающие и
стабилизирующие свойства позволяют его использовать в производстве многих пищевых продуктов [1].
Первое коммерческое производство жидкого экстракта пектина было зарегистрировано в 1908 году в Германии, и этот
процесс быстро распространился на Соединенные Штаты, где
классический патент был получен Дугласом (US Pat. 1.082,682,
1913) [2]. За этим последовал быстрый рост производства пектина в Соединенных Штатах, несколько позже в Европе, на нынешний момент распространение дошло до масштабов Евразии.
В последние годы производители вывели на рынок много
новых видов продуктов, что привело к значительному расширению возможностей и сфер применения пектина. Пектин является ключевым стабилизатором во многих пищевых и органических пищевых продуктах. В пищевой промышленности пектин
используется для производства желе, джемов, начинок для конфет, йогуртов, молочных продуктов, мороженого, спредов, майонеза, кетчупа. В фармацевтике и медицине он применяется для
капсулирования лекарств, при профилактике острых кишечных
болезней, при выведении тяжёлых металлов и радиоактивных
веществ.
За последние годы пектин вызвал к себе повышенный интерес как функциональный и полезный компонент, что может
служить фактором роста исследований пектина с целью более
широкого применения его в медицине и при создании новых
функциональных продуктов питания и нутрицевтики.
Высокая конкуренция среди производителей пектина и появление новых компаний, производящих данный продукт, требует переоснащения производств, наращивания мощности оборудования, выпуска продукта более высокого качества с применением самого передового научного опыта.
На сегодняшний день мировые производители объединились в международную ассоциацию производителей пектина
IPPA, в которую входят Бельгия, Испания, США, Швеция, Италия, Китай. Ассоциация является членом ELC, Федерации евро51
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пейских пищевых добавок и пищевой ферментативной промышленности и имеет статус наблюдателя в Codex Alimentarius
(Пищевой кодекс), международном органе, отвечающем за разработку стандартов на пищевые продукты в рамках программы
FAO / WHO Food Standards Program [2].
В России пектин не производят на данный момент (в стадии
проекта и начала строительства находятся два завода). Попытки
отечественных производителей освоить технологию получения
пектина не увенчалась успехом из-за ряда проблем. Одна из них
была связана с тем, что прямое производство пектина как отдельного направления пищевой промышленности не давало
прямого энергетического баланса, что делало его крайне невыгодным [3]. Интегрирование производства пектина с производствами, занимающимися переработкой пектиносодержащего
сырья, решило данную проблему, а также трудности с обеспечением сырьевой базы и бесперебойной работы производства.
Освоение технологии и получение продукта высокого качества
оказалось конечной проблемой, по причине которой закрылись
последние заводы. Всё это наталкивало учёных на необходимость более глубоких исследований в области разработки энергоэффективной технологии получения пектина из отечественного сырья.
Мировая практика получения пектина, согласно данным
всемирной ассоциации IPPA, использует технологию производства пектина, основанную на кислотно-термическом (может использоваться ферментативный) гидролизе цитрусового или яблочного сырья с последующим осаждением спиртом.
Технология химической экстракции пектина подразумевает
применение органических кислот и их солей, сильных минеральных кислот, этилового спирта [1] и других химических соединений в качестве экстрагентов. Применяя химические экстрагенты, производители пектина ставят под угрозу безопасность окружающей среды. Применение органических кислот
более оправдано с точки зрения ещё более низкого выхода пектина, но менее пагубном воздействии на окружающую среду.
Данный способ получения конечного продукта имеет большое
преимущество по сравнению с другими существующими методами – он позволяет обеспечить наибольший выход пектина из
экстракта. Недостатки данной технологии связаны с использованием химических веществ, потреблением большого количе52
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ства энергии на многочисленные процессы выпаривания, предусмотренные технологией, и большими финансовыми затратами.
Помимо классической кислотной экстракции, существует не
менее эффективный, но более дорогостоящий и достаточно
сложный в применении ферментативный метод выделения пектинов путём полисахаридов белков и самих белков, связанных с
пектином. Данная технология имеет малый процент использования среди производителей пектина из-за сложности работы с
ферментными препаратами, а также стоимости самих препаратов. Несмотря на все недостатки данного вида гидролиза, он
обеспечивает высокую степень извлечения пектина и отсутствие
в технологическом цикле спиртоосаждения. Исследования в
данном направлении гидролиза продолжают проводиться, что
не исключает возможности достижения необходимого соотношения получения качества пектина и финансовых затрат на
производство.
Ферментные препараты, используемые для экстракции, получают обычно из плесневых грибов, например, из культуры
микроскопического гриба Aspergillus 241 awamori, Aspergillus
niger, Kluyveromyces marxianus, Trychoderma spp. [4]. Эти препараты можно разделить на три группы: ферменты, применяемые
для предварительной обработки; мацерирующие ферменты, используемые непосредственно при гидролизе; и ферменты, относящиеся к пектинэстеразам, применяемые в основном в фармацевтической промышленности ввиду своей способности понижать степень этерификации и улучшать комплексообразующую
способность [4].
Третий вид выделения пектина из растительного сырья –
механическая экстракция. Это понятие включает в себя физические способы воздействия на сырье, такие как ультразвуковое и
вибрационное воздействие, гидродинамическая кавитация, импульсное воздействие электрического поля и другие [5]. Многие
из этих методов математически обоснованы к применению в
промышленном масштабе. Одним из главных достоинств данного вида экстракции является отсутствие стадии спиртоосаждения [5]. Немаловажным достоинством является отсутствие применения кислот и других химически агрессивных сред.
На территории России в период с 1975 по 2017 гг., включая
также и эпоху советской России, была запатентовано более
60 способов получения пектина из различного отечественного
сырья. На долю патентов, относящихся к механической экстрак53
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ции, приходится 30% и 12% ферментных препаратов. Если рассматривать механическую экстракцию пектина, как конкурентоспособную технологию на Евразийском пространстве, то согласно патентному исследованию выход пектина может составлять
до 25,8% к массе сырья, что, в свою очередь, больше на 11%, чем
при классической кислотной экстракции.
Последние мировые тенденции сводятся к энергоэффективным технологиям, имеющим минимальные последствия для
окружающей среды. Россия на основе своей государственной
политики в области здорового питания населения на период до
2020 года предусмотрела развитие производства пищевых продуктов, обогащённых незаменимыми компонентами, продуктов
детского питания и специализированных продуктов функционального назначения. С учётом востребованности пектина на
российском рынке и растущим с каждым годом спросом на него,
разработка конкурентоспособной технологии получения высокоэтерифицированного пектина более щадящими технологиями
является особенно актуальной.
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Основой мировых тенденций в области внедрения «здорового» образа жизни является высокое качество природной среды. Невозможно переоценить необходимость безопасности
окружающей среды для жизни людей в глобальном масштабе.
В настоящее время человечество переживает серьёзные
проблемы на этом пути, связанные с повышенной экологически
неблагоприятной нагрузкой на окружающую среду. Главная
проблема, волнующая человечество, – это обеспечение экологической безопасности жизни людей.
Ухудшение экологических условий во многих регионах
Евразии, в том числе и в России (особенно после Чернобыльской
катастрофы и аварии на АЭС Факусима-1), сопровождающееся
загрязнением окружающей среды и пищевых продуктов токсическими веществами и радионуклидами, глубоко влияет на здоровье человека, вызывая болезни и преждевременную смерть.
По данным ВОЗ, уже сегодня 80 % всех болезней в мире
возникает из-за потребления некачественной питьевой воды, а
по оценкам МАГАТЭ, ежегодно 5 млн человек умирают от болезней, связанных с потреблением загрязнённой и некачественной водой [1]. В связи с этим человечество занимается поиском
того, что могло бы способствовать проведение профилактических мероприятий среди населения планеты. Таким образом,
особое внимание стало уделяться веществам, которые обладают
радиопротекторными и детоксикационными свойствами.
Особое значение пектин приобрел в последние годы, после
того, как была выявлена его способность выводить из организма
человека токсичные металлы и изотопы стронция, цезия и т. д.
Кроме того, пектин способен сорбировать и выводить из организма биогенные токсины, ксенобиотики, анаболики, продукты
метаболизма и биологически вредные вещества, накапливающиеся в организме [3].
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Пектин — природный полисахарид, образованный остатками главным образом галактуроновой кислоты. Пектин присутствует во всех высших наземных растениях, а также в некоторых
видах водных растениях.
С 1996 по 2007 гг. в общей сложности более 160.000 белорусских детей получали пищевые добавки пектина (по 5 г два
раза в день) в течение 18-25 дней лечения. В результате уровни
137Cs в детских органах уменьшились после каждого курса добавок пектина в среднем от 30 до 40%.
Белорусские учёные пришли к выводу, что потребление
пектина в качестве пищевой добавки и напитков (с использованием яблок, смородины, винограда, морских водорослей и т. д.)
является одним из наиболее эффективных способов индивидуальной радиозащиты [2]. Пектин к тому же является пребиотиком. Пребиотические свойства пектина обусловлены тем, что он
является питательной средой для роста собственной нормальной флоры желудочно-кишечного тракта человека, которая содержит до 90% бифидобактерий.
Пектин находит широкое применение в пищевой промышленности, в косметической промышленности (в качестве структуро- и гелеобразователя, эмульгатора, стабилизатора рН, антиоксиданта, пленкообразователя, увлажняющего агента), в медицине (при лечении ожирении, диабета, рака, при заболевании
органов пищеварения, лучевой болезни и др.), а также применяется в технических целях. В пищевой промышленности пектин
используется как:
 студнеобразователь при производстве зефира, пастилы,
мармелада, карамели, начинки для конфет, крема торта;
 жирозаменитель при производстве хлебобулочных изделий, маргарина, майонеза, соусов, мороженого;
 функциональная добавка при производстве хлебобулочных, макаронных и колбасных изделий;
 загуститель и гелеобразователь при производстве джемов, конфитюра, мороженого, йогуртов;
 эмульгатор при производстве майонеза, соусов, маргарина;
 стабилизатор при производстве безалкогольных напитков, соков с мякотью;
 влагопоглотитель при производстве сыров.
Пектиносодержащие продукты на мировом рынке рассматриваются как продукты здорового и функционального питания.
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В связи с этим активно разрабатываются новые виды продуктов.
В последнее время набирают популярность пектиновые напитки. Продукты, содержащие пектин, вызывают появление быстрого чувства насыщения, что уменьшает объём потребления
пищи. Такая особенность применения пектина вызывает интерес у диетологов, спортсменов и др.
В Международной системе нумерации (INS) пектин имеет
номер 440. В Европе пектины значатся в E-номерах: E440 (i) для
неамидированных пектинов и E440 (ii) для амидированных пектинов. Во всем национальном и международном законодательстве существуют спецификации, определяющие его качество и
регулирующие его использование.
Состав и использование пектина регулируются:
o Объединённым комитетом экспертов Международной сельскохозяйственной организации (JECFA);
o Международной комиссией ФАО/ВОЗ;
o Международной ассоциацией производителей пектина (IPPA) для стран, входящих в ассоциацию.
Основные положения, принятые в Евросоюзе, изложены в
Регламенте (ЕС) № 1333/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года на пищевые добавки.
Международные стандарты на пищевые добавки и примеси
определяются Кодексом Алиментариус (Codex Alimentarius) и
общим стандартом на пищевые добавки (GSFA) , принятыми
Международной комиссией ФАО/ВОЗ и обязательными к исполнению странами, входящими в ВТО (Всемирная торговая
организация). На территории России использование пищевых
добавок, в частности пектина, контролируется национальными
органами Роспотребнадзора и нормативными актами и санитарными правилами Минздрава России. Пектин, по мнению
ВОЗ, считается безопасным продуктом, и его ежедневное употребление не ограничено [5].
Профилактическая суточная доза пектина составляет
4 – 5 г, в неблагоприятных экологических условиях, в том числе в условиях радиоактивного загрязнения – 15-16 г в сутки.
В настоящее время пектин в основном производят из цитрусовых корок (85%:56% из лимонов, 30% из лайма и 13% из
апельсинов) и из яблочного жома (14%), при этом также небольшая доля приходится на сахарную свеклу.
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Пектин представляет собой универсальный гидроколлоидный полимер, рынок которого быстро расширяется, как в традиционных, так и в новых сферах применения.
Несмотря на рост цен на сырье и нехватку его (особенно из
высушенной цитрусовой кожуры), наблюдается постоянный
рост рынка пектина, что приводит к значительному увеличению
производственных мощностей. На рынок вступают новые участники, например, Китай. В 2008 году основывается предприятие
Anhui Jinfeng Pectin с производительностью 1000 т в год . Сейчас
в КНР уже пять заводов, на которых производят пектин, и к тому
же планируется увеличить объём производства до 20 тыс тонн в
год к 2020 году. Сегодня Китай является мировым лидером по
поставке этого продукта.
В Евразии пектин производят в Дании (Kopenhagen Pektinfabric, Danisco Cultor), Германии (Fox KG), Италии (Cesalpina
Food SpA), Испании (Citrico), Швейцарии (Obipektin и
Unipektin), Великобритании (СР Kelko), Чехии (Danisco Cultor),
Нидерланды (Pectcof), Австрии (Grill & Grossman), Польше
(Pectowin), Франции (Degussa), Венгрии (Herbstreith & Fox Kft),
Китае, Малайзии и Япония (Hagi).
Технологии производства пектина зарубежными компаниями составляют коммерческую и технологическую тайну, что
выражается в высокой степени режимной засекреченности
непосредственно предприятий-производителей
Европейские производители по большей части являются
дочерними американскими компаниями и работают по американской кислотно-спиртовой технологии извлечения пектина из
сырья. В связи с большим количеством опасных отходов, не
каждое предприятие может позволить себе классическую технологию производства пектина. В последнее время в развитии технологии получения пектина можно выявить тенденцию к разработке экологически чистых методов производства. Такие методы
способствуют появлению на мировом рынке новых предприятий, которые по экономическим или экологическим ограничениям не могли ранее попасть на него. На Украине уже строят
свой первый завод. В Белоруссии и Индии планируют строить.
В России со времен бывшего СССР пектин не производят. В
Астрахани уже построили пектиновый завод, но ещё не запустили. В Самарской области китайцы планируют строительство
предприятия. В 2018 году в Удмуртии и Ингушетии одобрены
строительные проекты с господдержкой, производство плани59
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руют запустить к 2020 году. Курск, Липецк, Кубань и Волгоград
находятся в стадии проектирования. По данным журнала MicroMarket, к 2020 году производство пектина вырастет до
120 тыс. тонн в год [4].
Такой рост обусловлен ростом спроса на функциональные
пищевые продукты, а также увеличением использования пектина в косметической и фармацевтической промышленности.
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Использование вермикулита для адсорбционной
очистки растительного масла
Аннотация. В статье представлены результаты исследований адсорбционной очистки растительного масла вспученным вермикулитом
взамен дорогостоящих отбеливающих глин. Установлено, что вермикулит относится к микропористым сорбентам с изменяющимися в процессе адсорбции размерами пор. Повышение адсорбционной способности вермикулита методом кислотной активации приводит к резкому
увеличению их удельной поверхности и объёма переходных пор.
Ключевые слова: растительное масло, дезодорация, адсорбционная очистка, вермикулит, кислотная активация, сорбент, структура.
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The use of vermiculite for adsorption purification
of vegetable oil
Summary. The article presents the results of studies of adsorption purification of vegetable oil with expanded vermiculite instead of costly bleaching clays. It is established that vermiculite refers to microporous sorbents
with varying pore sizes during adsorption. Increasing the adsorption capacity
of vermiculite by acid activation leads to a sharp increase in their specific
surface area and the volume of transitional pores.
Key words: vegetable oil, deodorization, adsorption purification of
vermiculite, acid activation, sorbent, structure.

Пищевая ценность растительных масел обусловлена большим содержанием в них жира, высокой степенью их усвоения, а
также содержанием в них биологически ценных для организма
человека веществ — непредельных жирных кислот, фосфатидов,
жирорастворимых витаминов и др.
В настоящее время при производстве растительных масел и
жиров предъявляются повышенные требования к качеству готовой продукции, что обеспечивается только высокоэффективном
проведение технологического процесса очистки. Очистка растительных масел производится с целью освобождения их от различных примесей, ароматических, белковых и слизистых веществ, пигментов, свободных жирных кислот и др. В зависимости от вида примесей применяют различные способы очистки.
Технологическая стадия адсорбционной очистки масел, рассматриваемая как этап цикла рафинации перед окончательной
стадией переработки ― дезодорацией или дистилляцией, имеет
высокий потенциал влияния на технологичность последующей
переработки и качество конечной продукции [1-3].
Отбеливание (адсорбционная рафинация) заключается в
извлечении из масла красящих веществ путём обработки его
адсорбентами. При этом уменьшается цветное число масла. При
отбеливании растительных масел в качестве адсорбентов используют различные отбельные глины, которые называют «от61
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бельными землями», или «отбельными порошками», а также
активированный уголь. Как правило, используют бентонитовую
глину, основными компонентами которой являются силикаты.
Адсорбент вносят в масло в количестве 2-2,5% от его массы. При
отбеливании масло некоторое время перемешивают с адсорбентом в специальных аппаратах, а затем фильтруют. При этом на
фильтре остаётся отбельный порошок вместе с адсорбированными красящими веществами, а осветлённое масло проходит
через фильтр. Такое масло используют для производства маргарина, майонеза, кондитерского жира и др. После щелочной и
адсорбционной рафинации масло считается рафинированным.
Следует отметить, что одновременно с отбеливанием в масле
происходят нежелательные процессы ― изомеризация жирных
кислот и снижение стабильности отбеленного масла при его
хранении.
Дезодорация применяется для извлечения из масла посторонних веществ, которые придают ему специфические запахи и
привкусы. К таким веществам относятся ароматические углеводороды, низкомолекулярные кислоты, альдегиды, кетоны,
эфирные масла. Частично эти вещества выводятся из масла на
предыдущих этапах рафинации. В основе дезодорации лежит
различие в температурах испарения летучих ароматических веществ и самих жиров. Растительное масло помещают в вакуумдезодораторы и при обработке острым сухим паром (температура около 200°С) под вакуумом отгоняют летучие вещества,
придающие маслу запах и вкус, а также остатки бензина. Дезодорация является самым надёжным способом удаления ядохимикатов из масел, так как в этих условиях они полностью разрушаются. Рафинированные дезодорированные масла прозрачны, без осадка, без запаха, имеют обезличенный вкус.
Адсорбционная очистка позволяет снизить содержание красящих веществ, фосфолипидов, мыл, продуктов первичного и
вторичного окисления, металлов переменной валентности и как
следствие повысить окислительную стабильность масла. Ключевым фактором эффективной адсорбционной очистки является
применяемый адсорбент, его активность и дозировка.
Обработка высокодисперсными адсорбентами является необходимой стадией очистки растительных масел, природных и
гидрированных жиров, а также жирных кислот от красящих веществ, следовых количеств фосфолипидов, соединений серы,
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солей жирных кислот со щелочными и другими металлами, некоторых продуктов окисления и пр.
В качестве адсорбентов применяют природные неактивированные глины, синтетические силикаты и алюмосиликаты, активированные угли. Однако наиболее широкое и разностороннее применение нашли бентонитовые глины, активированные
обработкой минеральными кислотами (серная, соляная).
Расширение областей применения адсорбционных процессов привело к совершенствованию свойств адсорбентов старых
типов (активных углей, силикагелей, алюмогелей, алюмосиликагелей) и к созданию новых материалов, обладающих молекулярно-ситовыми и другими специфическими свойствами (цеолиты, пористые стекла, полимеры). Довольно высокие адсорбционные, каталитические и ионообменные свойства минералов,
появление эффективных методов регулирования их геометрической структуры и химической природы поверхности, наличие
крупных промышленных месторождений делают экономически
целесообразным использование в качестве адсорбентов вермикулита. Вопросы улучшения структурно-сорбционных и прочностных характеристик, повышения избирательности к тем или
иным веществам, расширения ассортимента, упрощения технологии изготовления и удешевления производства промышленных адсорбентов являются насущными.
Однако в настоящее время вопросы практического применения казахстанских вермикулитов недостаточно изучены. В
связи с этим исследование адсорбционных свойств вермикулитов месторождений Туркестанской области с целью определения
эффективных областей применения и создание на этой основе
адсорберов для улавливания вредных примесей и является актуальной задачей [3-5].
Адсорбционная очистка основана на свойстве адсорбентов
поглощать своей поверхностью нежелательные примеси, присутствующие в маслах. Для исследования адсорбционных характеристик вермикулита использовали растительное масло. На
рисунках 1, 2 приведены результаты сопоставления расчётных
значений удельной пористости вспученного вермикулита и степени улавливания различных веществ и соответствующих величин, полученных в ходе экспериментальных исследований, а
также экспериментально определённые ресурсы вспучивания.
Из графиков видно, что при правильно выбранном ресурсе
пористости кислотная обработка приводит к резкому увеличе63
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нию их удельной поверхности и объёма переходных пор. Ошибка не превышает 5%.
Сначала адсорбент контактирует с поступающим концентрированным раствором. В результате фильтрации через слой
адсорбента почти всё растворённое вещество удаляется из раствора. Самая верхняя часть слоя насыщается, и основная адсорбция происходит в сравнительно узкой части слоя сорбента,
где концентрация быстро изменяется. Когда эта область достигает заранее заданного предельного значения, считают, что
произошел проскок. На рисунках 3 и 4 показаны результаты обработки полученных данных по проскоку загрязнителей через
слой вспученного вермикулита.
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Рисунок 1 – Зависимость удельной пористости от времени процесса
Примечание: Начальная пористость: 1 ― 0.25; 2 ― 0,32; 3 ― 0,38; 4
― 0,42. Точками показаны экспериментальные данные.

В процессе адсорбционной очистки растительных масел
удаляется значительное количество перекисных соединений,
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красящих веществ, а также часть остающихся в жире после гидратации и щелочной рафинации фосфолипидов, натриевых мыл
жирных кислот.
Процесс включает смешение масла с адсорбентом, выдержку в течение определённого времени при определённой температуре под вакуумом при перемешивании для обеспечения процесса адсорбции и отделение адсорбента с нежелательными
компонентами от масла путём фильтрации. Применение фильтра марки ВНП позволяет значительно увеличить скорость
фильтрации, улучшает удобство обслуживания и уменьшает потери масла в отработанном адсорбенте [6].
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Рисунок 2 – Степень улавливания веществ
в зависимости от пористости сорбента
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Рисунок 3. Проскок загрязнителей через слой вспученного вермикулита

В результате экспериментальных исследований установлено, что вермикулит относится к микропористым сорбентам с
изменяющимися в процессе адсорбции размерами пор. Определён оптимальный режим для вспучивания кулантауского вермикулита, который составляет по времени 2-4 сек. при температуре 800-8500С.
Установлено, что повышение адсорбционной способности
вермикулита методом кислотной активации приводит к резкому
увеличению их удельной поверхности и объёма переходных пор.
При этом наблюдается факт преимущественного растворения
оксидов магния и железа.
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Рисунок 4. Зависимость относительной скорости волны проскока
от пористости слоя

Промышленные испытания вспученного кулантаусского
вермикулита в цехе рафинации ТОО «Кайнар-май» показали
возможность эффективного использования его для адсорбционной очистки растительного масла взамен дорогостоящих импортных отбеливающих глин.
В результате комплекса проведённых теоретических и экспериментальных исследований получены результаты, которые
можно использовать в качестве научно обоснованных методов
расчёта и проектирования адсорберов с адсорбентом на основе
слоев вспученного вермикулита.
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технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова,
г. Актау, Республика Казахстан
Исследования значимости почвенно-растительного
покрова в горно добывающем округе
Мангистауской области
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы почвеннорастительного покрова в горнодобывающем округе Мангистауской области. В Мангистауской области последние годы развивается горнодобывающая промышленность (добыча камня-ракушечника, щебня и
песка, производство цемента и т.д.) и строительная индустрия (производство строительных материалов). Целью статьи является
представление результатов исследований степени значимости
почвенно-растительного покрова в названном округе Мангистауской
области, с развитой горнодобывающей промышленностью (добыча
мела, щебня, песка, известняка-ракушечника и производство цемента),
богатого историко-археологическими объектами и имеющего перспективы развития туризма. Особое место в исследованиях уделялось растительности с высоким уровнем разнообразия сообществ и
распространением самобытных по составу и строению ценозов,
свойственных преимущественно горному Мангышлаку, и её границам в
пределах Мангистауской области. Установлено, что только в Мангистауском районе Мангистауской области распространены уникальные
сообщества: эфемероидно-злаково-полынные и эфемероидно-злаковобоялычевые, оригинальные петрофитные группировки. Огромным
видовым богатством обладают кустарниковые заросли с участием
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караганы. Данные результатов исследований дают основание предполагать, что на ровных территориях, а также на предгорных равнинах и
особенно на плато, имеется очень ограниченное количество видов, что
связано с интенсификацией начатых за последнее десятилетие горных
работ по производству мела, известняка и цемента.
Ключевые слова: галофиты, гипергалофиты, Каратау, растительный покров, солончаки.

G. Kenzhetayev, S. Syrlybekkyzy
Yessenov University,
Aktau, Kazakhstan
Studies of the importance of soil and vegetation cover
in the mining district of Mangystau
Summary. In the Mangystau region, the mining industry (production of
shell stone, crushed stone and sand, cement production, etc.) and the
construction industry (production of building materials) have been
developing in recent years. The purpose of this article is to present the
results of studies of the degree of importance of soil and vegetation in the
mining and Mangystau district of Mangystau region, with a developed
mining industry (extraction of chalk, gravel, sand, limestone, shell rock and
cement production), rich historical and archaeological sites and has
prospects for tourism development. A special place in the research was given
to vegetation with a high level of diversity of communities and the spread of
distinctive composition and structure of cenoses peculiar mainly to the
mountain Mangyshlak and its borders within the Mangystau region. It is
established that only in Mangystau district of Mangystau region are unique,
community: ephemeroid-grass-sagebrush and ephemeroid-grass-balycheva,
original petrophyte groups. The huge species richness have bushland
featuring Karagan. The data of the research results suggest that there is a
very limited number of species on the flat territories, as well as on the foothills and especially on the plateau, which is associated with the intensification of mining operations for the production of chalk, limestone and cement
started over the last decade. The determination of the biotope requirements
was made by drawing up a General map of biotopes within the study area,
which allowed to estimate more accurately the number of species and their
relative abundance within the study area.
Key words: halophytes, hypersalinity, Karatau, vegetation, salt marshes.
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Введение. Мангистауская область Республики Казахстан является одним из районов добычи углеводородного сырья, где
сосредоточены крупные, как морские (Кашаган, Каламкас море),
так и наземные нефтяные месторождения (Узень, Каламкас, Каражанбас). Нефтегазовый комплекс Мангистауской области
расположен на берегу Каспийского моря и граничит с Узбекистаном и Туркменией. В Мангистауской части Каспийского моря
длина береговой линии составляет 1399,5 км. Рассматриваемый
в статье Мангистауский район занимает центральную часть
Мангистауской области.
Мангистауский район образован в 1928 году и занимает
площадь 4701,8 тысяч гектаров (рисунок 1). Районный центр –
Шетпе. Численность населения 34,8 тыс. человек. В составе района 12 сельских администраций, в которые входит 21 аул. К
крупным населённым пунктам района относятся пгт. Шетпе,
а. Жынгылды, а. Тущыбек, а. Кызан (рисунок 1). Населённые
пункты на 100% обеспечены природным газом, питьевой водой,
имеются медицинские и общеобразовательные учреждения.
Промышленность Мангистауского района представлена переработкой сельскохозяйственной продукции, предприятиями обслуживания транспорта. В последние годы развивается горнодобывающая промышленность (добыча камня-ракушечника, щебня и песка, производство цемента и т.д.) и строительная индустрия (производство строительных материалов). В районе основным направлением сельскохозяйственной деятельности является животноводство, преимущественно мясомолочное, овцеводство (каракулеводство) [9]. Выращивают крупный рогатый
скот и верблюдов. Удельный вес поголовья скота в общей численности по области составляет: лошади – 53%, овцы и козы –
42,3%, крупный рогатый скот – 38,4%, верблюды – 38%. Валовая
продукция сельского хозяйства с 2009 года увеличилась в
2,4 раза и составила в 2017 году 1 614,9 млн. тенге или 41,9% от
областного показателя. Увеличение валовой продукции сельского хозяйства связано с активным ростом поголовья скота за последние десять лет, крупного рогатого скота почти в 2 раза, лошадей ― на 31%, верблюдов на 18,3%, овец и коз на 12,1 %.
Из
4701,8 тыс. га
земель
Мангистауского
района
3414,2 тыс. га являются сельскохозяйственными угодьями, 20%
относятся к землям запаса, остальная часть распределена между
другими категориями. В районе сосредоточена большая часть
крупнотоварных хозяйств области, в том числе ТОО «Акшымы70
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рау», ПК «Кызан», ТОО «Жармыш», ПК «Уштаган», занимающиеся овцеводством и коневодством. Здесь также активно действуют 15 малых предприятий промышленного производства и
6 сельскохозяйственного направления.
Из 12,6 тыс. человек, занятых в различных сферах экономики района, 3,6 тыс. человек (26,6%) занято в промышленности и
строительстве, большая часть – 55,5% (7 тыс. человек) в сфере
услуг, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, рыболовстве – 2 тыс. человек. В настоящее время в Мангистауской области, непосредственно в Мангистауском районе, совместно с компанией «HEIDELBERG CEMENT GRoup» (Германия) реализован
«прорывной» инвестиционный проект – строительство цементного завода ТОО «Каспий Цемент» (рисунок 2). Кроме того,
компанией «Окан холдинг» планируется строительство ещё одного цементного завода в Шетпе (ТОО «АктауЦементПродакт»).
В дальнейшем планируется развитие данных направлений, а
также имеются перспективы развития сельского туризма с
включением ресурсов горного Мангыстау, развитие транспортного, ремонтного и бытового сервиса в системе грузоперевозок
(в частности, автомобильных) СЭЗ «Морпорт Аткау» и морского
порта Курык. Мангистауская область в целом богата историкоархеологическими объектами (106 единиц) и имеет перспективы
развития в туристско-рекреационной сфере.

Рис. 1. Мангистауский район Мангистауской области
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В частности, в Мангистауском районе имеется, например,
городище Кызылкала, размещённое в живописной Каратауской
долине, окружённой причудливыми скалами-останцами Айракты, Шеркала, Жалган, горными ущельями с прекрасными родниками и обнажениями геологического содержания (рисунок 2).
Кызылкала – большой город, возникший на торговой трассе
в X-XIII вв., как транзитная база на Северном ответвлении Великого Шёлкового пути. Шеркала – одиноко стоящая гора, необычной формы – с одной стороны, напоминает огромную белую юрту, с другой – похожа на спящего льва. Кроме того, определённый интерес для туризма представляют природные объекты и особо охраняемые природные территории. К ним относятся
Кызылсайская заповедная зона, территория уникальных ландшафтов гор Тузбайыр, крутой склон чинка и открывающаяся
панорама белоснежных уступов гор и сора Тузбайыр, а также
места обитания краснокнижных видов растительности.

Рис. 2. Древнее городище и скала
в Каратауской долине горного Мангистау

Полученные данные и материалы могут служить основой
для дальнейших исследований и контроля за окружающей средой в Мангистауском районе.
Материалы и методы исследований. Основной источник
фактической информации – материалы исследований кафедры
«Экология и химическая инженерия» Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им.
72

Функциональное питание

Ш. Есенова, в период 2015-2017 годов, проведённых по согласованию с Управлением природных ресурсов и рационального
природопользования Мангистауской области. При проведении
исследований были использованы материалы по характеристике
растительного покрова из монографии И.Н. Сафроновой [9] и
Государственного кадастра растений Мангистауской области
«Каталог редких и исчезающих видов растений Мангистауской
области (Красная книга)» [10].
Результаты исследований. Провинция Мангышлакская.
Горно-мангыстауский округ. Западно-Каратауский район с низкогорным рельефом. Абсолютные отметки в районе колеблются
от 250-450 м над уровнем моря (рисунок 3). Наиболее высокие
части пенепленизированы с отдельными возвышающимися
сопками (г. Отпан с высотой 533 м). Северные и южные макросклоны очень крутые с густой сетью каньонообразных ущелий.
Склоны гор каменисто-щебнистые с многочисленными выходами коренных пород. Низкогорье сложено пермскими и триасовыми песчаниками, сланцами, алевролитами с прослоями конгломератов и известняков.
Преобладают
петрофитные
варианты
эфемероиднозлаково-полынных пустынь преимущественно эфемероиднозлаково–гурганополынных на горных бурых обычных, маломощных щебнисто-каменистых почвах и разнообразные кустарниковые заросли по каньонообразным ущельям и логам.
Восточно-Каратауский район с низкогорным рельефом. Высотные отметки колеблются от 380 до 480 м (рисунок 3). Вершины пенепленизированные холмисто-увалистые с отдельными
сопками, возвышающимися на 50-100 м (наивысшая точка
Мангыcтау ― г. Бесчоку высотой 555 м (Жармыш).
Северный и особенно южный макросклоны ― крутые каменисто-щебнистые с выходами коренных пород и изрезанные
многочисленными каньонообразными ущельями и логами. Литологический состав пород также сложный (песчаники, алевролиты, сланцы). На относительно выравненных поверхностях и
склонах преобладают петрофитные варианты эфемероиднозлаково–гурганополынных и эфемероидно-злаково-полынных
пустынь, а также злаково-боялычевых на горных бурых маломощных щебнисто-каменистых почвах и разнообразных кустарниковых зарослей по логам и ущельям. Северомангышлакский
район слабонаклонных пониженных равнин (от 100 до 0 м на
уровне моря) с холмисто-увалистым рельефом (рисунок 3).
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Для района характерно близкое подстилание меловых пород, реже известняков и песчаников, часть их выходит на поверхность. Увалы крутосклонные с выходами пород, так и пологие изрезанные балками и оврагами.
На
увалистых
равнинах
преобладают
злаковобелоземельнополынные
на
палево-бурых
остаточнокарбонатных почвах и солонцеватых почвах и биюргуновые, кеурековые, тасбиюргуновые на солонцах; на останцах, сложенных
мелами, разнообразные петрофитные (ежовниковые, парнолепестниковые, курчавковые, вьюнковые) сообщества.

Рис. 3. Горы и горные хребты Мангышлакской провинции

В пределах Мангыстауской области выделяется 3 подзоны:
остепнённых пустынь на южных бурых (палево-бурых) почвах,
полукустарничковых пустынь на серо-бурых почвах и полукустарничковых и кустарниковых пустынь на южных серо-бурых
почвах.
Согласно исследованиям И.Н. Сафроновой [9], выделено
5 степеней значимости растительного покрова (рисунок 4):
1-очень низкозначимые,
2-низкозначимые,
3-значимые,
4-высоко значимые,
5-очень высокозначимые.
Очень низкозначимые. К этой категории отнесены
территории, где практически не встречаются редкие и
эндемичные виды растений. Набор растительных сообществ
представлен широко распространёнными в аридной Азии или
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по всей территории Казахстана типами. Растительный покров
этой категории занимает значительные площади по засолённым
побережьям и солончаковым впадинам и котловинам. К ним
относятся
природно-технические
комплексы
(ПТК)
с
преобладанием гипергалофитных, сочносолянковых сообществ
на солончаках приморских и приозёрных.
Это обычно бедные по видовому составу и широко
распространенныепо всему Казахстану сообщества наиболее
характерны здесь сарсазанники (Halocnemum strobilaceum) и
поташниковые (Kalidium caspicum, K.foliatum) пустыни, реже –
однолетне-солянковые, с доминированием видов климакоптеры
(Climaciptera brachiata, C.crassa, C.ferganica, C.lanata) и сведы
(Suaeda
acuminata,
S. salsa).
Из
других
компонентов
гипергалофитного комплекса следует назвать реомюриевые
(Reaumuria fruticosa) сообщества с участием карабарака
(Halostachys caspica) и кокпечники (Atriplex cana) и кермековые
(Limonium suffruticosum) сообщества.
Все вышеперечисленные сообщества характеризуются
отсутствием в их составе краснокнижных и эндемичных видов
[8], что не позволяет повысить статус даже отдельным участкам.
Низкозначимые. К низкозначимым ПТК отнесены
территории, где редкие виды растений или совсем не
встречаются или встречаются крайне редко. Растительные
сообщества мало оригинальны и распространены по всему
Казахстану. К низкозначимым для сохранения биоразнообразия
относятся природные комплексы, в которых господствуют
многолетнесолянковые сообщества с господством биюргуновых
Anabasis
salsa),
итсигеково-биюргуновых,
кеурековобюргуновых (Anabasis.salsa, Salsola оrientalis), тасбиюргуновых,
ежовниковых с малой долей участия полынников (Artemisia
terrae-albae) в комплексах [1,7]. Это, как правило, очень бедные
по видовому составу и широко распространённые по всему
Казахстану пустыни. Комплекс редких и краснокнижных видов в
них обычно отсутствует. Экосистемы этой категории
распространены по всей территории области, но значительные
площади их имеются на плато Устюрт.
Значимые. В эту категорию значимости отнесены
различные ПТК (экосистемы), в которых могут встречаться
редкие виды. Набор растительных сообществ оригинален для
Казахстана. В эту категорию входят участки растительного
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покрова с хорошими пастбищами, набор видов в них очень
ценен для сохранения генофонда страны (рисунок 4).
К ним, прежде всего, относится растительность песчаных
массивов. Сообщества данной категории имеют важное
значение в сохранении оригинального флористического
разнообразия, особенно специализированных псаммофитных
растений, не встречающихся в других местообитаниях (виды
жузгунов, песчаных полыней и кустарниковых астрагалов, осоки
вздутоплодной и других). Кроме того, очевидна и их высокая
ландшафто стабилизирующая роль (закрепление субстрата,
предотвращение ветровой эрозии, дефляции песков и
подвижности барханов).
К этой категории отнесены сообщества с доминированием
или участием саксаулов (саксаула черного и саксаула белого), а
также полынные сообщества на эоловых равнинах и бугристых
песках, в составе которых, кроме белоземельной полыни,
аспективны полынь Лерха (Artemisia lerchiana), осока (Carex
physodes), псаммофитные злаки – житняк (Agropyron fragile) и
ковыль (Stipa caspia), а также узкоспециализированные
песчаные полыни (Artemisia santolina, A.tschernieviana) [1, 4, 5].
Ещё необходимо отметить, что к этой категории относятся
сообщества псаммофитнокустарниковых с доминированием
жузгуна (Calligonum leucocladum), терескена (Ceratoides
papposa), астрагалов (Astragalus ammodendron и эндемик
Казахстана (A. karakugensis) [6]. К этой категории причислены
все многолетнесолянковые и полынные типы комплексов, в
составе которых встречаются сообщества с доминированием
эндемичной для Мангышлака полыни гурганской (Artemisia
gurganica).
К категории значимых отнесены все ПТК за счёт
значительной доли в их составе кустарников, часто
декоративных, приуроченных к выходам пород и небольшим
чинкам. В их числе карагана (Caragana grandiflora), вьюнок
(Convolvulus fruticosus), курчавка (Atraphaxis replicata) и белый
боялыч
(Salsola
arbuscula).
Обычно
им
сопутствует
разнообразная флора камнелюбов ― петрофитов.
Высокозначимые. К высокозначимым отнесены ПТК
(экосистемы) с участием в их составе редких и местами
краснокнижных видов. Набор сообществ по составу и структуре
оригинален и характерен в основном для Мангышлакской
провинции Мангистауской области. В эту категорию должны
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быть включены разнообразные по набору полыней и богатые по
видовому составу эфемероидно-злаково-полынные пустыни
горного Мангышлака и части плато Мангышлак.
Роль хранителей редких видов растений и оригинальных
сообществ играют чинки и сильно эродированные склоны
увалов с богатым видовым составом кустарников и видов
камнелюбов-петрофилов. К этой же категории отнесены и ПТК,
распространённые на крайнем юге области в подзоне южных
пустынь.
Основной тип сообществ в них ― многолетнесолянковые с
доминированием южного вида, находящегося в Мангистауской
области, на северной границе ареала – тетыра (Salsola
gemmascens). Этот тип южных пустынь встречается в Казахстане
только в Мангыстауской области. В тетырниках Южного
Мангышлака встречаются изредка краснокнижная солянка
Хивинская (Salsola chiwensis) (рисунок 5) и редкий
представитель монотипного рода ― ильиния регеля (Iljinia
regelii). Здесь можно также обнаружить варианты тытровых
сообществ с участием черного саксаула и полыни кемрудской
(Artemisia kemrudica) [2,3].
Очень высокозначимые. К этой категории отнесены ПТК с
обилием краснокнижных и редких видов, а также ПТК с
высоким уровнем разнообразия сообществ и распространением
самобытных по составу и строению ценозов, свойственных
преимущественно Горному Мангышлаку. В пределах Горного
Мангышлака Мангистауской области с прилегающей частью
Тюбкараганского
полуострова
распространено
много
краснокнижных и редких видов (рисунок 4).
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Рис. 4. Степень значимости растительного покрова по району

В их числе катран беззубый (Crambe edentula), молочай
твердобокальчатый (Euphorbia sclerocyathium), марена меловая
(Rubia cretacea), впервые найденная на Мангышлаке
Сафроновой (1996), и боярышник закаспийский (Crataegus
transcaspica) (рисунок 5). Последний вид ― практически
эндемичен для горного Мангышлака. На краю ареала (югозападные пределы распространения) только в этом регионе
произрастают степные злаки (ковыль Лессинга, тырсик) и
северные степные полыни (полынь Маршалла, полынь
Лессинга). Здесь распространены уникальные сообщества,
свойственные только горному Мангышлаку: эфемероиднозлаково-полынные
и
эфемероидно-злаково-боялычевые,
оригинальные петрофитные группировки [2, 3, 4].
Огромным видовым богатством обладают кустарниковые
заросли с участием караганы, жестера Синтенса, боярышника и
других видов.
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Рис. 5. Редкие краснокнижные, редкие и эндемичные виды растений
на территории Мангистауского района Мангистауской области

Обcуждение pезультатов. Установлено, что только в Мангистауском районе Мангистауской области распространены
уникальные сообщества: эфемероидно-злаково-полынные и
эфемероидно-злаково-боялычевые, оригинальные петрофитные
группировки. Огромным видовым богатством обладают
кустарниковые заросли с участием караганы.
Определение требований биотопа выполнены за счёт составления общей карты биотопов в рамках исследуемой территории, что позволило точнее оценить количество видов и их относительную численность в пределах исследуемой территории.
Установлено, что более высокое разнообразие видов на
предгорных равнинах, основано на более разнообразных типах
растительности, с растительным покровом от маленьких солончаков до обширных по площади территорий, покрытых травой и
крупноразнотравником. Их плотность зависит от наличия осадков.
Данные результатов исследований дают основания предполагать, что на ровных территориях, а также на предгорных равнинах и особенно на плато, имеется очень ограниченное количество видов, что связано с интенсификацией начатых за послед79
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нее десятилетие горных работ по производству мела, известняка
и цемента.
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с физическими отклонениями в евро-азиатских странах
Аннотация. В современном обществе углубляется социальное расслоение, что находит отражение и в системе образования. Многообразие форм и методов обучения сопровождается избирательным и сегрегирующим подходом к участникам педагогического процесса. Наблюдаются процессы локализации образования, придания ему элитарных
форм, эксклюзивности, что достигается ориентацией на индивидуальные (выше среднего) особенности развития детей, на «кошелек родителей», на религиозную или гендерную принадлежность. Разнонаправленность, рассогласованность общественных потребностей, целей и
функций, выполняемых различными социальными институтами, затрудняют реформирование институтов общего и специального образования, развитие программ социальной реабилитации и интеграции,
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Organizational and economic features
of social adaptation and self-realization
of the population with physical deviations
in the Euro-Asian countries
Summary. In modern society, social stratification deepens, which is
reflected in the education system. The variety of forms and methods of instruction is accompanied by a selective and segregating approach to the participants in the pedagogical process. There are processes of localization of
education, giving it elite forms, exclusivity, which is achieved by focusing on
the individual (above average) features of the development of children, on
the “wallet of parents”, on religious or gender identity. Different directions,
misalignment of social needs, goals and functions performed by different
social institutions make it difficult to reform the institutions of General and
special education, the development of social rehabilitation and integration
programs, models of social and cultural support. The impact of these processes is particularly acute for people with disabilities, their families and
those social structures that are designed to provide them with social, psychological and pedagogical assistance.
Key words: social adaptation, people with physical deflections, specifics
of the remote education, analysis of the questionnaires by means of computer.
По международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрастах 65 лет и старше во всём населении превышает 7%. В настоящее время в России 14% жителей
находится в возрасте 65 лет и более. Средний возраст жителей
страны составляет 38,7 года. Самый высокий средний возраст
населения отмечается в регионах Европейской части России: в
Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Тверской,
Псковской областях, городах Санкт-Петербурге и Москве ― 4241 год [1].
На начало 2008 г. в соответствии с данными переписи населения численность детей и подростков до 16 лет была на 24,4%,
меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. Эта ситуация имеет место в 61 субъекте Российской Федерации, в том числе, в Тульской области, г. Санкт-Петербурге, Рязанской, Воронежской, Ивановской, Тамбовской, Псковской, Ленинградской,
Ярославской, Тверской областях. Численность населения в трудоспособном возрасте по сравнению с началом 2007 г. к настоящему времени снизилась на 0,4% и составила 89,7 млн. человек.
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Показатель
демографической
нагрузки
увеличился
до
582 человек на 1000 трудоспособного населения (на начало
2007 г. ― соответственно 578), в том числе нагрузка детьми (251)
и людьми пенсионного возраста (331).
На возрастной пирамиде хорошо видно, что в ближайшей
перспективе изменения возрастного состава населения будут
носить неблагоприятный характер. Увеличиваются темпы снижения численности населения рабочих возрастов, происходит
активизация процесса демографического старения населения.
Сокращение численности женщин 20-29 лет (наиболее активный репродуктивный возраст), начавшееся с 2010 г., приводит к
снижению числа родившихся. Данные процессы сопровождаются ростом людей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Категория лиц с ОВЗ представлена людьми разного возраста, имеющими различные по степени сложности и характеру
отклонения в психофизическом развитии. Никто не застрахован
от наступления недееспособности. Её причинами могут выступать различные неблагоприятные факторы внешней среды и
наследственные заболевания. Степень тяжести расстройств психофизического здоровья человека может варьировать от лёгкой
(почти незаметной со стороны) до тяжёлой, ярко выраженной
(например, церебральный паралич, синдром Дауна).
В современной России насчитывается более 15 млн. лиц с
отклонениями в развитии, что составляет около 11% населения
страны. Ухудшение экологической обстановки, высокий уровень
заболеваемости родителей (особенно матерей), ряд нерешённых
социально-экономических, психолого-педагогических и медицинских проблем способствуют увеличению числа детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, делая эту проблему очень острой [1-2].
В основе современной социальной политики происходит
нормативное закрепление и реализация идеи обеспечения качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, создания условий для выравнивания возможностей данной категории людей, а также содействия их независимой жизни. Мероприятия, заложенные в федеральных и региональных целевых
программах, должны привести к качественному изменению положения лиц с ОВЗ в структуре общества. Решение проблемы их
позитивной социализации напрямую зависит от общественного
сознания, которое формирует стереотипы восприятия людей с
психофизическими недостатками и определяет отношение к таким людям. Отношение общества к лицам с ОВЗ, как известно,
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может содействовать или препятствовать их успешной социальной адаптации и интеграции в общество. В этой связи актуальными являются разработка мер и формирование позитивного
отношения общества к лицам с психофизическими недостатками в направлении принятия этих людей как полноценных членов общества [2].
Происходящие в настоящее время в России глубокие социокультурные изменения определяют актуальность разработки
методологических и теоретических оснований внедрения инновационных образовательных программ и технологий, ориентированных на качественное совершенствование процесса социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Проблемы специального образования, в том числе дистанционного, сегодня являются одними из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки
Российской Федерации. Это связано, в первую очередь, с тем, что
число людей с ограниченными возможностями здоровья
неуклонно растёт. Кроме увеличения числа почти всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры дефекта,
комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Каждая четвёртая семья сталкивается так или иначе с
проблемой инвалидности. В США с населением более 250 млн.
насчитывается около 20 млн. таких людей.
Число людей с ограниченными возможностями неуклонно
увеличивается в нашей стране. Так, их численность, зарегистрированная в органах социальной защиты, за последние 5 лет увеличилась на 56,8%. С учётом перехода России к международным
критериям и расширением медицинских показаний для установления инвалидности, по мнению экспертов, в ближайшие
10 лет следует ожидать увеличения их числа в 2-3 раза.
Российское законодательство об образовании использует
понятия «инвалид» и «лицо с ограниченными возможностями
здоровья». Дополнительные гарантии в области образования
для лиц с инвалидностью установлены в статьях 18, 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Особенности правового положения лиц с ограниченными возможностями здоровья указаны в статьях 5, 12, 15,
16, 50, 52.1 Закона РФ «Об образовании».
Несмотря на нечёткость предусмотренных в Законе РФ «Об
образовании» механизмов обеспечения совместного обучения
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детей, практика обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях общего типа
при создании специальных условий (классов, групп) и по особым образовательным программам и индивидуальным планам
расширяется. Приобретению ими высшего образования способствует активно развивающееся дистанционное обучение [2]. Таким образом, к числу основных социальных проблем людей с
ограниченными возможностями относятся, наряду с барьерами
в осуществлении прав на охрану здоровья, социальная адаптация, образование и трудоустройство.
Нами предлагается методика оценки возможности трудоустройства людей с ограниченными возможностями, получивших соответствующее экономическое образование в дистанционной форме, на должности банковских работников. Деятельность банка зависит от взаимодействия его составляющих (подразделений и конкретно каждого сотрудника). Достигнутые
банком успехи являются, в первую очередь, результатом труда
коллектива, его творческого подхода, профессионализма, а также результатом взвешенного управления, сбалансированной
кадровой политики, проводимой банком, поэтому банк предъявляет высокие требования к профессиональным и личностным
качествам сотрудников.
Требования бывают общими, декларируемыми организацией для всех сотрудников, такие как высшее образование, знание
английского языка (свободное понимание текстов по специальности), ответственность, инициативность, самостоятельность в
работе, готовность к совершенствованию (самообучению), командный дух. Частные профессиональные требования предъявляются к работникам, занимающим определённые должности в
структуре банка. Такие требования прописываются в должностных инструкциях [2].
Должностные инструкции содержат в себе объективные
критерии (требования) с учётом специфики деятельности:
1) заданные цели по результатам труда;
2) заданный предмет (система);
3) система средств труда;
4) система служебных обязанностей;
5) производственная среда, предметные и социальные
условия.
Помимо этого, отражается и субъективная сторона процесса,
которая представлена необходимыми личностными качествами
85

Функциональное питание

сотрудника, которые, в свою очередь, определяют социальное
взаимодействие сотрудника и его стиль деятельности, поэтому
кадровая политика банка сейчас направлена не столько на внедрение систем и процедур управления компанией, сколько на изменение установки по отношению к персоналу. Происходит переход от идеологии равенства к идее дифференциации. Отношения работодателя к сотруднику должно перестать быть одинаковым. Каждый сотрудник – личность, он уникален, и это
нужно учитывать, ведь качественная работа каждого сотрудника
гарантирует качество работы целого учреждения – банка.
Сейчас наблюдается тенденция в кадровой политике банков, когда во внимание берутся увлечения и ярко выраженные
качества при отборе сотрудников на определённые должности, и
нередко люди полностью раскрывают свой потенциал на другом
участке работы. Таким образом, наиболее точная оценка профессиональных, деловых и личных качеств сотрудников является наиболее важным этапом в осуществлении отбора и найма
персонала, от которого во многом зависит эффективность работы конкретных специалистов отдельных подразделений и банка
в целом.
Банк как финансово-кредитное учреждение является частью
банковской системы Российской Федерации и осуществляет
свою деятельность согласно Федеральному закону № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» на основании своих учредительных документов. Для полноценного осуществления своей
деятельности данная организация имеет различные подразделения в своем составе, которые можно разделить на две
группы:
непосредственно
осуществляющие
финансовокредитную деятельность и помогающие в функционировании
(«жизнедеятельности») самой организации.
Если к первой группе относятся, например, кредитнодепозитный отдел, отдел валютного обслуживания и т.д. и т.п.,
то есть направленные на работу с клиентами и международные
операции, то ко второй относятся так называемые отделы «безопасности»: отдел кадров, юридическая служба, охранное подразделение и т.п.
Наиболее важные характеристики человека для трудовой
деятельности – это ответственность, целеустремлённость, самостоятельность, стрессоустойчивость, лидерство, планирование,
организаторские способности.
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Задачей подбора персонала вынуждены заниматься все руководители своей сферы деятельности. Многие решают эту задачу различными путями:
o проводят собеседования;
o составляют анкеты для выявления явного претендента
на должность;
o обращаются к третьим лицам, которые были предыдущими работодателями;
o многие руководители совмещают все пути решения в
один.
Мы предлагаем рассмотреть решение данной проблемы с
помощью моделирования в пакете программ Mathcad. При этом
используется аппарат нечётких множеств и многомерная множественная регрессия.
Пусть некоторому банку требуется подобрать трёх начальников отделов: начальника кредитно-депозитного отдела,
начальника валютного отдела и начальника юридической службы. Руководство ко всем начальникам отделов этого банка
предъявляет такие требования, как ответственность, целеустремлённость, самостоятельность, стрессоустойчивость, умение планировать, организаторские способности, коммуникабельность, вежливость.
О каждом претенденте, проходящем интервьюирование и
отвечающем на определенные вопросы, составляется определённое мнение, фиксирующееся в виде некоторого «спектра» ―
набора характеристик (дескрипторов) качеств с соответствующими экспертными оценками.
1

2

3

1.

77

64

75

2.

22

41

31

3.

21

37

38

4.

22

34
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23
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7.

5

14

8
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8.

30

41

48

Рисунок 1 – Обработка результатов опросов по видам подразделений:
1- начальник кредитно-депозитного отдела;
2- начальник валютного отдела;
3- начальник юридической службы

Профессиональная подготовленность претендента
проводилась группой экспертов, включающей представителей отдела кадров, руководства и профильных подразделений. Конкордация группы экспертов оценивалась по
критерию Кенделла.

,

где
m ― число экспертов в группе,
n ― число факторов,
S ― сумма квадратов разностей рангов (отклонений от среднего), вычисляемая по формуле:

Величина такого критерия оказалась равной 0,87 и свидетельствует о согласованности мнений экспертов.
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Полученные результаты представлены на рисунке.
Задачей методики отбора является определение того, в каком отделе у претендента наибольшее совпадение «спектров»,
то есть минимальное отклонение по всем «спектрам» для определенной группы.
Программой в Mathcad это может быть реализовано как
определение минимума расстояния между двумя многомерными векторами [4]. Переменными min1, min2, min3 обозначают
такие минимальные отклонения.
Обозначали: 1 ― начальника кредитно-депозитного отдела,
2 ― начальника валютного отдела и 3 ― начальника юридической службы. Результаты расчёта помещаем в итоговую матрицу. Собранные данные подвергли статистической обработке,
принимая общую подготовленность претендента в качестве целевой функции, а отдельные показатели в качестве дескрипторов. Результаты расчётов показали, что коэффициент заполнения диаграммы подготовленности для работы претендента равен 1,204 по первому подразделению, 1303 по второму подразделению, а для третьего подразделения ― 812,242. Таким образом, наилучшим местом работы претендента является валютный
отдел.
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Функциональные продукты на основе
биомодифицированного пищевого сырья
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы эффективного
использования биомодифицированного пищевого сырья для производства функциональных продуктов питания с целью профилактики алиментарно-зависимых заболеваний.
Предложены оптимальные технологические параметры биомодификации свойств мясного сырья, отличающихся высоким содержанием
соединительной ткани, и как следствие, белка коллагена; определены
состав и соотношение биологически активных веществ в ферментированном сырье; разработаны рецептуры функциональных продуктов на
основе ферментированного мясного сырья.
Для модификации коллагенсодержащего сырья предложен фермент растительного происхождения папаин с массовой долей 0,02%,
время инкубации 6 час. при температуре(22±2)0С.
Выявлены кинетические закономерности действия папаина на
пищевое сырье. Установлено, что в процессе протеолиза белков мышечной и соединительной ткани мясного сырья образуются полипептиды различной молекулярной массы и свободные аминокислоты. При
протеолизе белков соединительной ткани преобладают оксипролин,
пролин, глицин, при гидролизе мышечной ткани ― аспарагиновая кислота и её амид аспарагин, глутаминовая кислота и её амид глутамин.
Разработаны рецептуры функциональных мясорастительных продуктов на основе модифицированного мясного сырья, обеспечивающих
обогащение их незаменимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами, полисахаридами, витаминами, антиоксидантами, ω-3 и ω-6
жирными кислотами. Данные продукты рекомендуются в суточном
рационе для питания людей с нарушениями белкового, липидного и
углеводного обмена в организме человека.
Ключевые слова: функциональные продукты, ферментация, папаин, пептиды, аминокислоты, пищевая и биологическая ценность.
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Functional products
based on bio-modified food raw materials
Summary. The article deals with the problems of the effective use of biomodified food raw materials for the production of functional foods with the
aim of preventing alimentary-dependent diseases. The result shows that, the
optimal technological parameters of the biomodification of the properties of
raw meat, characterized by a high content of connective tissue, and as a result, collagen protein. The composition and ratio of biologically active substances in fermented raw materials were analyzed. The formulations of functional products based on fermented meat raw materials have been developed. For the modification of collagen containing in the raw materials, an
enzyme of plant origin papain with a mass fraction of 0,02%, and the incubation time of 6 hours at a temperature of (22±2)0С, was proposed.
The kinetics patterns of papain action on food raw materials are revealed. It has been established, that in the process of proteolysis of proteins
of the muscle and connective tissue of raw meat, polypeptides of various molecular weights and free amino acids are formed. During proteolysis of connective tissue proteins, hydroxyproline, proline, glycine were predominate,
whereas during the hydrolysis of muscle tissue, aspartic acid and its amide
asparagine, glutamic acid and its amide glutamine.
A novel functional food was developed based on modified meat raw materials, providing enrichment with essential amino acids, ω-3 and ω-6 fatty
acids. These products are recommended in the daily diet to supply the people
with metabolism disorders of protein, lipid and carbohydrate in the human
body.
Key words: functional products, fermentation, papin, peptides, amino
acids, nutritional and biological value.

В современных условиях жизни человека невозможно адекватное обеспечение потребности организма всеми необходимыми для поддержания его жизнедеятельности макро- и микронутриентами за счёт традиционного питания. Необходимость
изменения структуры питания человека XXI века связана с
ухудшением экологии, высоким уровнем компьютеризации, автоматизации и механизации в производственной сфере и быту,
способствующих гиподинамии и снижению энергозатрат более
чем в два раза [5, c. 27]. Организация здорового питания населения России в соответствии с государственной политикой страны
предполагает создание конкурентоспособных пищевых продук91
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тов, обогащённых природными биологически активными веществами, способными корректировать метаболизм в организме
человека, снижать риск воздействия радиации, пестицидов, токсичных элементов и микотоксинов в условиях неблагоприятной
экологии и, как следствие, исключать алиментарно-зависимые
заболевания [2, 3]. В качестве альтернативных источников эссенциальных факторов питания могут выступать продукты биотехнологической модификации сырья животного и растительного происхождения [6, 7, c. 62].
Биотехнологическая модификация пищевого сырья позволит: создать мало- и безотходные, экологически безопасные
технологии; использовать вторичное и малоценное пищевое сырьё, а также сырьё традиционных и нетрадиционных видов животных с высоким содержанием соединительной ткани; повысить качество, пищевую и биологическую ценность готовых продуктов заданного химического состава в соответствии с целевым
назначением; увеличить продолжительность хранения.
Эффективным современным научно признанным способом
обогащения пищевого рациона населения незаменимыми макро- и микронутриентами является потребление функциональных продуктов питания, производство которых является одной
из основных задач пищевой индустрии [4, с. 216].
Цель работы ― оптимизировать технологические параметры биомодификации свойств мясного сырья с повышенным содержанием коллагена; обосновать выбор компонентов и разработать рецептуры функциональных продуктов с использованием
растительного и ферментированного мясного сырья для профилактики нарушения метаболизма макронутриентов.
Объектами исследования выбраны говядина II категории с
повышенным содержанием соединительной ткани; ферментированный мясной фарш продукты; функциональные ингредиенты растительного и животного происхождения и продукты на их
основе.
Методы исследования. Для биомодификации свойств мясного сырья использовали фермент растительного происхождения папаин (ЕС3.4.22.2), относящийся к цистеиновым протеазам
и расщепляющий пептидную связь между кислотами arg-, lys-,
phe-X .Фермент активен в интервале температур (10-900С) и рН
5,0-9,0 [6, с. 26] .Степень протеолиза белков оценивали по изменению содержания белков соле- и щёлочерастворимых фракций, определяемых по методике [4, с. 112]. Для оценки физико92
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химических и органолептических показателей качества функциональных продуктов использовали общепринятые физикохимические, биохимические, структурно-механические и микробиологические методы [1, c. 24, 37, 53]. Исследовали влияние
массовой доли фермента(0,005- 0,02%), температуры (2 и 220С)
и продолжительности ферментации (3-9 ч) мясного фарша на
содержание белков соле- и щёлочерастворимой фракций. При
разработке рецептур функциональных продуктов на основе
ферментированного фарша использовали растительное сырье в
измельченном виде (грецкий орех, чернослив, морскую капусту
и сельдерей) отличающееся высоким содержанием антиоксидантов фенольной природы, макро- и микроэлементов, пищевых волокон, водорастворимых витаминов. Для обогащения
продуктов полиненасыщенными жирными кислотами ω-3 и ω-6
использовали оливковое масло. Основываясь на сравнительном
анализе химического состава указанных компонентов, обосновывали их соотношение и рассчитывали пищевую и биологическую ценность разрабатываемых продуктов по методике, изложенной в работе [4, с. 560].
Экспериментальные данные обрабатывали методом математической статистики с нахождением доверительного интервала при вероятности 0,95 с использованием стандартных компьютерных программ.
Исследовали изменения содержания белков солерастворимой фракции (актин и миозин) и щелочерастворимой фракции
(коллаген) от массовой доли папаина, температуры и продолжительности инкубации.
На рисунке показана зависимость изменения содержания
белков щелочерастворимой фракции от исследуемых технологических параметров ферментирования.
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Рисунок ― Изменение содержания белков щелочерастворимой фракции в зависимости от условий ферментации фарша

Как следует из рисунка, с увеличением массовой доли папаина до 0,02% происходит наибольшее снижение содержания
белков щёлочерастворимой фракции при температуре (22±2)ºC
в процессе инкубации в течение 6 часов. Для протеолиза белков
солерастворимой фракции( актина и миозина) оптимальными
параметрами ферментирования являются: массовая доля папаина 0,015%; время инкубации 3 часа при указанной температуре.
При данных технологических параметрах мясной фарш характеризуется высокими адгезионными свойствами, формуемостью и влагоудерживающей способностью.
Определены константы скорости реакции псевдопервого
порядка гидролиза соле- и щёлочерастворимых белковых фракций мясного фарша. Максимальные значения констант скорости
реакции псевдопервого порядка гидролиза щелочерастворимой
фракции белков отмечены при 0,02% папаина в течение 6 час.
выдержки и составили:
при температуре ферментирования (2±2)ºC
o 6,78·10-2 ч-1 для говядины II сорта;
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o 7,68·10-2 ч-1 для солерастворимой фракции;
при температуре ферментирования (22±2)ºC
o 10,8·10-2 ч-1 говядины II сорта;
o 11,2·10-2 ч-1 для солерастворимой фракции.
Полученный ферментированный фарш использовали для
приготовления функциональных продуктов с добавлением растительного сырья, основываясь на анализе его химического состава. Разработаны две рецептуры фаршевых мясорастительных
полуфабрикатов (таблица 1). Использование данных компонентов позволило обогатить продукты незаменимыми аминокислотами, полиненасыщенными жирными кислотами, макро- и
микроэлементами, витаминами и антиоксидантами.
Рецептуры мясорастительных полуфабрикатов
на основе ферментированной говядины
Сырье, кг на 100 кг

Таблица 1

Рецептура № 1

Рецептура № 2

Ферментированный
мясной фарш

70,0

73,0

Оливковое масло

5,0

3,0

Грецкий орех

2,0

6,0

Чернослив

5.0

10,0

Лук порей

2,7

2,5

Морская капуста

8,0

-

Сельдерей

5,6

4,0

-

0,12

1,70

1,50

Перец чёрный
Соль

В таблице 2 приведены данные по содержанию незаменимых аминокислот (СНАК), аминокислотный скор (Сj) и коэффициент утилитарности j-й незаменимой аминокислоты (аj) полуфабриката (рецептура №1).
При протеолизе белков соединительной ткани преобладают
оксипролин, пролин, глицин, при гидролизе мышечной ткани аспарагиновая кислота и её амид аспарагин, глутаминовая кислота и её амид глутамин.
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Таблица 2
Биологическая ценность белков мясорастительных полуфабрикатов
Незаменимые
аминокислоты
Вал

СНАК,
м г/г
белка
40,0

aj, мг/г
белка

𝐶𝑗 ,%

0,98

80

Эталон
ФАО\ВОЗ,
мг/г белка
50

Изолей

35,7

0,90

89

40

Лей

65,0

0,86

93

70

Мет + Цис

29,4

0,95

84

35

Лиз

58,4

0,76

106

55

Тре

33,5

0,96

84

40

Три

8,5

0,94

85

10

Фен + Тир

59,4

0,81

99

60

Сумма насыщенных жирных кислот составляет (г на 100 г):
11,74, мононенасыщенных ‒ 14,31, полиненасыщенных ‒ 2,98, в
том числе линолевой кислоты (ω-6) ‒ 2,60, α-линоленовой (ω-3)
‒ 0,22, γ-линоленовой (ω-6) ‒ 0,10.
Заключение
Предложены оптимальные технологические параметры
биомодификации свойств мясного сырья, отличающегося высоким содержанием соединительной ткани. Для ферментирования
говядины предложен фермент растительного происхождения
папаин с массовой долей 0,02%, время инкубации 6 час. при
температуре 22±20С.
Выявлены кинетические закономерности действия папаина
на протеолиз белков соле-и щелочерастворимых фракций. Установлено, что в процессе протеолиза белков мышечной и соединительной ткани мясного сырья образуются полипептиды различной молекулярной массы и свободные аминокислоты. При
протеолизе белков соединительной ткани преобладают оксипролин, пролин, глицин, при гидролизе мышечной ткани ‒ аспарагиновая кислота и её амид аспарагин, глутаминовая кислота и её амид глутамин.
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Разработаны рецептуры функциональных мясорастительных продуктов на основе модифицированного мясного сырья с
применением растительных компонентов, обеспечивающих обогащение их незаменимыми аминокислотами, макро- и микроэлементами, полисахаридами, витаминами, антиоксидантами,
ω-3 и ω-6 жирными кислотами. Данные продукты рекомендуются в суточном рационе для питания людей с нарушениями белкового, липидного и углеводного обмена в организме человека.
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Профессиональное выгорание в контексте
жизнестойкости персонала
Аннотация. Современные люди в изменившихся условиях жизнедеятельности всё чаще сталкиваются с различного вида стрессами, которые не позволяют человеку своевременно адаптироваться к ним. Они
накапливаются в виде определённых синдромов. К подобного рода
синдромам относится и синдром профессионального выгорания, который сегодня стал встречаться гораздо чаще, чем раньше. Статья посвящена исследованию синдрома профессионального выгорания и его
влияния на жизнестойкость и субъективный комфорт у представителей
профессий типа «человек – человек». Была определена обратная взаимосвязь эмоционального истощения, как главного фактора профессионального выгорания с уровнем субъективного комфорта и психологическим параметром здоровья – жизненной активностью.
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Annotation. Modern people in the changed conditions of life are increasingly faced with various types of stress that do not allow a person to
adapt to them in a timely manner. They accumulate in the form of certain
syndromes. This kind of syndrome includes the syndrome of professional
burnout, which today began to occur much more often than before. The аrticle is devoted to the research of the burnout and its impact on the resilience
and subjective comfort of representatives of professions such as "man –
man". The inverse relationship of emotional exhaustion as the main factor of
professional burnout with the level of subjective comfort and psychological
parameter of health – vital activity was determined.
Key words: burnout, resilience, subjective comfort, vital activity, emotional exhaustion.

Введение. Современные условия труда нередко сопровождаются различного вида стрессами, которые не позволяют человеку своевременно адаптироваться к ним и накапливаются в виде определённых синдромов. К таким относится и синдром профессионального выгорания, который, на сегодняшний день, стал
встречаться гораздо чаще, чем раньше. Многие сотрудники сейчас стремятся к определённой норме, позволяющей им получить
некоторое вознаграждение в виде премий, престижа, дополнительного льготирования или власти. В погоне за достижением
данной цели им приходиться игнорировать, как накапливающуюся усталость, так и некоторые проявления проблем с физическим и психическим здоровьем. В связи с этим многие специалисты слишком поздно замечают, что они уже находятся на
некоторой ступени выгорания и их достижения обесцениваются.
Феномен «выгорания», изначально определяемый как состояние беспричинного эмоционального безразличия, заинтересовал американских ученых в 60-е годы XX века [7]. Они заключили, что люди, призванные помогать другим, сочувствовать и
оказывать эмоциональную поддержку в специальных учреждениях, со временем теряют к этому интерес и, наоборот, по возможности становятся холодны к своим пациентам и стараются
избегать их. Это явление было отмечено американским психоаналитиком Гербертом Фрайденбергом в 1974 г., он назвал его
профессиональным истощением. Сам термин «выгорание» (с
англ. burn out) был введен немногим позже, в 1976 г., К. Маслач.
Трёхфакторная модель профессионального выгорания. Авторы: Маслач, Джексон. Выгорание рассматривается как трёхфакторный конструкт, который содержит в себе эмоциональное
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истощение, деперсонализацию и редукцию профессиональных
достижений. Выгорание сравнивается с профессиональным кризисом, который зависит от работы в целом. Начинается более
широкое рассмотрение видов профессиональной деятельности,
при занятии которыми сотрудники могут выгорать с большой
вероятностью. Данная концепция наиболее полно отражает специфику профессиональной среды. Понятие деперсонализации
включает не только «отношение к клиентам», но и отношение к
труду и его предмету в целом [1].
Структура процесса выгорания [2; 7] заключает в себе:
1. Симптомы, которые предшествуют выгоранию: повышенная активность и ощущение утомления. Выгорание начинается тогда, когда присутствует противоречие. К примеру, это
может быть противоречие между идеалами и возможностями их
достижения, между затраченными усилиями и достижениями,
между опытом и обратной связью от значимых других.
2. Снижение активности.
3. Эмоции, поиск виновных: депрессия или агрессия.
4. Спад. Начинается спад требуемой активности, появляются ошибки и шаблонная деятельность, желание «не выделяться
из толпы».
5. Оскудение. Происходит застывание, торможение во всех
сферах деятельности человека, жизнь кажется бессмысленной и
одинокой.
6. Психосоматические реакции.
7. Отчаяние. Беспомощность сопровождает человека во
всех делах, он начинает задумываться о суициде, и с большой
вероятностью осуществляет данное намерение.
Современная ситуация неопределённости и повышения требований к персоналу в организациях, в особенности в организациях, где люди осуществляют свою трудовую деятельность в
рамках профессий типа «человек – человек», зачастую повышает стрессогенную нагрузку на персонал, что способствует развитию профессионального выгорания. В связи с этим встаёт вопрос, насколько сильно и глубоко влияние выгорания сотрудников не только на производственную мощность организации и
текущее её положение, но и на жизнестойкость самих сотрудников, их психическое здоровье и субъективный комфорт. Изучение данной проблемы позволит создать инструменты, снижающие риск возникновения выгорания и повышающие общий уро100
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вень жизнестойкости и субъективного благополучия персонала,
работающего в сфере социономических профессий [3; 8].
Гипотезы: 1) в профессиях типа «человек – человек» синдром профессионального выгорания встречается чаще и связан
с такими показателями психического здоровья, как ролевое и
социальное функционирование, а также жизненная активность;
2) такие показатели профессионального выгорания, как эмоциональное истощение и деперсонализация связаны с ролевым и
социальным функционированием, зависящим от психического
здоровья.
Цель исследования: изучить синдром выгорания во взаимосвязи с субъективным комфортом и определёнными показателями психического здоровья у индивидуумов, осуществляющих
рабочую деятельность в профессиях типа «человек – человек».
Предмет исследования ― выгорание в контексте жизнестойкости (субъективный комфорт, определённые показатели психического здоровья). Объект исследования – специалисты профессий типа «человек – человек». Выборка исследования – сотрудники Управления социальной защиты населения и отдела
социальной помощи населению, в количестве 80 человек женского пола. Из них 37 респондентов, осуществляющих трудовую
деятельность путём опосредованного контакта с другими людьми, 43 респондента, которые осуществляют свою трудовую деятельность при непосредственном контакте.

Рисунок 1. Распределение респондентов в выборке

Методы исследования и статистической обработки
Методика выявления эмоционального выгорания К. Маслач
(Водопьянова Н.Е., 2009); Шкала оценки субъективной ком101
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фортности А.Б. Леоновой (Водопьянова Н.Е., 2009); Общий
опросник здоровья SF – 36 (Недошивин А.О., 2000); описательные статистики; корреляционный анализ (линейная корреляция
Пирсона); факторный анализ; регрессионный анализ.
Результаты и обсуждение. Было установлено, что сотрудники, осуществляющие свою деятельность, непосредственно
контактируя с другими людьми, наиболее подвержены выгоранию, так как они часто оказываются в ситуации неопределённости из-за двойственного поведения своих клиентов, могут подвергаться стрессам по причине агрессии и конфликта со своими
клиентами, а также оказываться в ситуации ощущения несправедливости психологического контракта, когда они вкладывают
в контакт с другим человеком больше, нежели он, осуществляя
свою рабочую функцию, и при этом не получают должной обратной связи. Постоянное взаимодействие с людьми в органах
социальной помощи приводит к получению негативных эмоций
от клиентов, испытыванию стресса, агрессии клиентов и при
этом невозможности отступить от своей рабочей деятельности,
что заставляет сотрудников постоянно находиться в фоновом
стрессе. Со временем у них начинается тотальная нехватка ресурсов для борьбы с последствиями стресса и развивается синдром профессионального выгорания.

Рисунок 2. Распределение полученных значений
по методике выгорания К. Маслач у респондентов
с непосредственным и опосредованным контактом
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Далее мы обратимся к результатам корреляционного анализа (линейная корреляция Пирсона), показывающим нам следующие взаимосвязи (рисунок 3). Эмоциональное истощение как
ключевой фактор, который оценивался у респондентов, имеет
отрицательную двустороннюю связь с субъективным уровнем
комфорта, ролевым функционированием, связанным со здоровьем, жизненной активностью, социальным функционированием, ролевым функционированием, связанным с психическим
здоровьем и общим состоянием психического здоровья. Данные
результаты могут быть объяснены тем, что при наличии высокого уровня эмоционального истощения, мы можем наблюдать у
респондента проблемы с психическим и физическим здоровьем,
а также с факторами, которые напрямую связаны с ним, низкую
жизненную активность, так как эмоциональное истощение подразумевает под собой нехватку жизненных ресурсов у человека,
потерю состояния равновесия и благополучности, нарушение
жизнестойкости, как невозможность справляться с повседневными делами, испытывая положительные эмоции и не испытывая при этом сильный губительный стресс.

Рисунок 3. Граф корреляций исследуемых параметров
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Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя) для всех
выше предъявленных показателей.
Далее эмпирические данные подверглись регрессионному
анализу (приложение 2), результаты которого мы представим в
виде регрессионной формулы.

Рисунок 4. Регрессионная формула влияния эмоционального истощения на уровень субъективного комфорта и жизненную активность

Из формулы мы видим, что наиболее сильные отрицательные связи обнаружены у показателей эмоционального истощения с жизненной активностью, эмоционального истощения с
уровнем комфорта.
Выводы. При наличии высокого уровня эмоционального истощения мы можем наблюдать у респондента проблемы с психическим и физическим здоровьем, а также с факторами, которые напрямую связаны с ним; низкую жизненную активность,
так как эмоциональное истощение подразумевает под собой нехватку жизненных ресурсов у человека, потерю состояния равновесия и благополучности, нарушение жизнестойкости, как
невозможность справляться с повседневными делами, испытывая положительные эмоции и не испытывая при этом сильный
губительный стресс. Естественной мы считаем взаимозависимость эмоционального истощения и субъективного уровня комфорта, так как ощущение благополучности и жизнестойкости,
которые присущи высокому уровню субъективного комфорта, не
могут достигаться человеком, испытывающим постоянный
стресс и не имеющим ресурсов для того, чтобы бороться с ним.
Заключение. Современные условия труда нередко сопровождаются различного вида стрессами. Подобные стрессы не
позволяют человеку своевременно адаптироваться к ним, они
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накапливаются в виде определённых синдромов. Одним из самых тревожных является синдром профессионального выгорания, сегодня встречающийся гораздо чаще, чем раньше. По итогам нашего исследования можно сказать, что наши гипотезы,
которые заключались в предположении о том, что наличие у
индивида средней или тяжёлой степени выгорания приводит к
уменьшению его субъективного комфорта и ухудшению некоторых показателей психического здоровья, связанных с ролевым и
социальным функционированием и жизненной активностью,
полностью подтвердились.
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Интегративный подход к лечению больных
в клинике внутренних болезней
с учётом саногенеза
(тезисы)
Аннотация. Сегодня исследователи пришли к выводу, что в формировании здоровья важное место занимает саногенез. В связи с этим
следует обратить внимание на проведение исследований саногенеза,
одним из важнейших направлений которых должно стать изучение
саногенеза в процессе лечения больных с заболеваниями системы кровообращения.
Ключевые слова: здоровье человека, патогенез, саногенез, научные
исследования.
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Integrative approach to the treatment of patients
in the clinic of internal diseases,
taking into account sanogenesis
(theses)
Annotation. Today, researchers have concluded that sanogenesis plays
an important role in the formation of health. In this regard, attention should
be paid to the study of sanogenesis, one of the most important areas of which
should be the study of sanogenesis in the treatment of patients with diseases
of the circulatory system.
Key words: human health, pathogenesis, sanogenesis, scientific research.

106

Функциональное питание

Саногенез играет важную роль в формировании здоровья
человека. Основным направлением научных усилий современных исследователей зачастую становится изучение процессов
патогенеза, в то время как научных работ, посвящённых изучению активации механизмов саморегуляции и саногенеза, недостаточно. В результате этого сохраняется проблема изучения
саногенеза в процессе лечения больных с заболеваниями системы кровообращения.
Саногенезом называется динамически меняющийся комплекс адаптационных процессов, которые возникают вследствие
воздействия на организм чрезвычайных раздражителей и развиваются в ходе всего заболевания (от состояния предболезни до
выздоровления). Действие таких процессов направлено на восстановление патологически изменённой саморегуляции организма. Факторы, запускающие процесс саногенеза, составляют
основу восстановления функционального состояния организма
(Кокосов А.Н., 2009).
Г.Н. Крыжановский и др. (2010) подчёркивали, что патогенез и саногенез принципиально различны. Выздоровление —
это активный процесс, и оно имеет как собственные механизмы,
так и стадии развития с причинно-следственными отношениями. Выздоровление является не результатом, а самим процессом
ликвидации патологических изменений, следствием которого
становится здоровье.
Для оценки динамики этого процесса, выделения рациональной саногенетической терапии и саногенетических резервов
организма при интегративном подходе к лечению, обеспечивающих поддержание здоровья и приспособление к новым условиям, необходим постоянный саногенетический полисистемный
мониторинг.
Запускающим фактором для саногенеза является патогенез.
Индуцирует саногенез воздействие патогенного агента на организм. При отсутствии патологии процессы саногенеза не активны. Их роль выполняют адаптационные механизмы. Если эффективность защитно-приспособительных механизмов оказываются недостаточными, возникает патологический процесс,
который запускает заложенные в геноме, но временно неактивные саногенетические процессы.
Существуют локальный и общий саногенез. Общая саногенетическая система, существующая в организме, регулируется
высшими вегетативными центрами. Деятельность её реализует107
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ся за счёт региональных саногенетических процессов и деятельности соответствующих интегративных систем нервной, эндокринной, соединительнотканной и иммунной (Кагарлицкий
А.Н., 2004; Кокосов А.Н., 2009).
Таким образом, активностью общей саногенетической системы объясняется следующий факт: раздражение различных
рецептивных зон и даже одной и той же рецептивной зоны может вызвать саногенный эффект в различных органах и системах человека.
УДК 664.661.3
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Возможность применения муки
из Dioscorea opposita в технологии пшеничного хлеба
Аннотация. Одним из источников инулина и других биологических веществ является пищевой ямс Dioscorea opposita, исследованием
которого занимаются многие научные школы за рубежом. Имеются
данные об использовании муки из Dioscorea opposita в производстве
продуктов питания. Доказан эффект от применения ямса в профилактике диабета и других заболеваний. Данная культура произрастает в
Приморье, имеет высокую урожайность, но исследования по её применению в пищевой промышленности РФ отсутствуют.
С целью разработки рецептуры нового сорта хлеба функционального назначения исследовали влияние ямсовой муки из Dioscorea opposite на процессы тестоведения, физико-химические и органолептические свойства пшеничного хлеба. Для изучения влияния нового вида
сырья на процессы тестоведения использовали Реоферментометр F-3.
Структурно-механические свойства мякиша хлеба изучали на структурометре СТ-2. В работе приведены научное обоснование перспективности использования ямсовой муки в производстве продуктов функционального назначения, представлен состав ямсовой муки.
Изучен химический состав ямсовой муки из Dioscorea oppositа.
Установлено. что основными компонентами муки являются некрахмалистные углеводы (65%). Ямсовая мука содержит мало белка (1,5%) и не
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имеет клейковины. Исследование процессов тестоведения показало,
что максимальное количество СО2, независимо от содержания ямсовой
муки в рецептуре хлеба, достигается через 1,5 часа.
Увеличение количества муки в рецептуре от 0 до 25% снижает пористость хлеба на 30% и удельный объём на 60%. Обоснована рецептура
и технология хлеба с добавлением ямсовой муки. Доказано, что добавление ямсовой муки приводит к сокращению длительности технологического процесса тестоведения. При замене 15% пшеничной муки на
ямсовую хлеб имеет хорошие органолептические свойства. Новый продукт рекомендован для профилактики диабета 2 типа.
Ключевые слова: технология пшеничного хлеба, ямсовая мука из
Dioscorea opposita, структурно-механические свойства хлеба.

T.V. Meledina, S.G. Davydenko
Saint Petersburg State University
of Information Technologies, Mechanics and Optics,
Saint-Petersburg, Russia
E.R. Amirova
Pacific College of Oriental Medicine,
Chicago, USA
The possibility of using flour from Dioscorea opposita
in the technology of wheat bread
Summary. In order to develop a recipe for a new functional bread, the
effect of yams flour from Dioscorea opposite on the processes dough, the
physico-chemical and organoleptic properties of wheat bread was investigated. To study the effect of a new type of raw material in the dough process
used the F-3 Reofermentometer. Structural and mechanical properties of the
bread crumb were studied using the ST-2 structuralometer.
The chemical composition of yams flour from Dioscorea opposite is
studied. It is found that the main components of flour are non-starch carbohydrates (65%). Yams flour contains a little protein (1.5%) and does not have
gluten. Investigation of processes dough showed that the maximum amount
of CO2, regardless of the content of yams flour in the bread recipes, is
achieved after 1.5 hours.
Increasing the amount of flour in the recipe from 0 to 25% reduces the
porosity of bread by 30% and the specific volume by 60%. The recipe and
technology of bread with the addition of yams flour is demonstrated. It is
proved that the addition of yams flour leads to a reduction of the technological process. When replacing 15% of wheat flour with yams bread has good
organoleptic properties. A new product is recommended for the prevention
of type 2 diabetes.
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crumb.

Введение
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) к 2030 году более чем 350 миллионов человек будут страдать сахарным диабетом во всем мире. Факторами развития сахарного диабета является малоподвижный образ жизни, стресс,
нарушение баланса между макро- и микронутриентами пищи
[3]. В связи с этим возрастает интерес к разработке рецептур и
технологий пищевых продуктов с низким гликемическим индексом. Это, прежде всего продукты, в состав которых входят
пищевые волокна, в частности инулин [2, 4, 6].
Большое количество инулина содержится в клубнях топинамбура [1] и цикория [5]. Эти культуры используют для производства функциональных продуктов, таких, как рыборастительные снеки, заменители кофе, хлебобулочные изделия и др.
Растения, объединенные в род Dioscorea L., произрастают на
территории РФ, в частности, на Дальнем Востоке и Кавказе.
Один из видов этого растения Dioscorea opposita используют не
только как лекарственное средство, но и как сырье для получения ямсовой муки, которая с давних времен применяется в производстве бездрожжевых лепёшек в Китае, Японии, Индии,
ЮАР [3]. В отечественном хлебопечении ямсовая мука не используется, однако, ввиду большого содержание в ней инулина
[6], она может рассматриваться как пищевая добавка для повышения функциональных свойств пшеничного хлеба [4]. Исследования по применению ямсовой муки в производстве дрожжевого хлеба были выполнены Ukpabi U.J. [3]. Автор показал возможность замены 20% пшеничной муки на ямсовую, однако
сведения о хлебопекарных свойствах этой муки, необходимых
для разработки технологии нового сорта хлеба, отсутствуют.
Цель исследования заключалась в изучении влияния ямсовой муки из Dioscorea opposite на процессы тестоведения, физико-химические и органолептические свойства хлеба с использованием пшеничной муки высшего сорта и разработке рецептуры
нового сорта хлебобулочного изделия.

110

Функциональное питание

Объекты и методы исследования
В качестве объекта исследования использовали муку из
клубней ямса производства Hebei Meiwei Chinese Medicinal Herbs
Co., Ltd, Chine. Тонкость помола муки составляла 250 мкм.
Химический состав муки приведен в таблице 1. Следует
отметить, что ямсовая мука не содержит клейковины и,
следовательно, будет изменять структурно механические
свойства теста и показатели качества готового хлеба. Поэтому
исследовали изделия, в рецептуре которых пшеничная мука
заменялась на ямсовую в количестве 15; 20 и 25% (таблица 2).
Хлеб выпекали безопарным способом по ГОСТ 27842-88 «Хлеб
из пшеничной муки. Технические условия». В качестве
контрольного образца использовали хлеб, приготовленный из
пшеничной муки высшего сорта без внесения ямсовой муки.
Таблица 1

Химический состав ямсовой муки
Компонент муки

Количество, % на СВ

Белки

1,5

Жиры

2,1

Углеводы, в том числе:
крахмал
сахара
Некрахмалистые полисахариды, в том
числе:
фруктаны
маннан

65,0
0,2

Зола

3,8

Другие соединения

21,0
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Таблица 2

Рецептура пшеничного хлеба с добавлением ямсовой муки

Наименование сырья
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт (ГОСТ
Р 52189-2003,
с содержанием 85,55% СВ
Дрожжи хлебопекарные
прессованные RCAM 02150
( с содержанием 25% СВ)
Соль поваренная пищевая
(ГОСТ Р 51574-2000 )
Ямсовая мука
( с содержанием 93,9 % СВ)

Общий расход сырья на 100 кг
муки, кг
Образцы с добавкой, %
0
15
20
25
100,0

85,0

80,0

75,0

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

‒

15,0

20,0

25,0

Замес теста проводили на лабораторной тестомесильной
машине Sigma. Продолжительность замеса для хлеба пшеничного составляла 4 мин на первой скорости и 4 мин на второй
скорости. Расстойка тестовых заготовок массой 600 г осуществлялась в расстойном шкафу Miwe aero при температуре 35°С,
выпечка – в ротационной печи Revent при температуре 210°С в
течение 35 мин. Анализ качества готовых изделий изучали через
16 час. после выпечки. Массовую долю влаги, титруемую кислотность теста, а также физико-химические (влажность, кислотность, пористость) и органолептические показатели качества
готовых изделий определяли общепринятыми методами [2]. Газообразующую и газоудерживающую способность теста оценивали с
помощью Реоферментометра RHEO F-3 фирмы Chopen (Франция),
результаты выражали в см3 диоксида углерода, выделившегося за
5 час. брожения теста [1]. Удельный объём хлеба рассчитывали по
отношению объёма хлеба к его массе. Структурно-механические
свойства готовых изделий изучали на приборе Структурометр
СТ-2 [2].
Результаты и их обсуждение
В хлебопечении большое значение имеет температура
клейстеризации крахмала. Yugao Wang обнаружил, что этот
параметр определяется видом Dioscorea и может колебаться от
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70 до 86°С [5]. Эти данные подтвердил U.J. Ukpabi для Dioscorea
esculenta. Кроме того, автором было установлено, что замена
20% пшеничной муки на муку из ямса Dioscorea esculenta
снижает удельный объём хлеба на 13% [3], в связи с этим при
изучении влияния муки из Dioscorea opposite на процессы
брожения теста и качество хлебобулочных изделий были взяты
следующие дозировки ямсовой муки: 15; 20 и 25% к массе
пшеничной муки высшего сорта.
Важным показателем, характеризующим качество готового
изделия,
является
интенсивность
газообразования
и
газоудержания в процессе брожения теста. Отмечено, что
содержание моно- и дисахаридов в ямсовой муке способствует
интенсивному образованию диоксида углерода, которое
наблюдается через 30 мин. после замеса теста (рисунок 1).
Между тем низкое содержание крахмала в ямсе (таблица 1), а
следовательно, уменьшение количества продуктов гидролиза
крахмала, в частности мальтозы, при замене пшеничной муки
ямсовой наблюдается снижение бродильной активности клеток.
Так, после достижения некоторого максимума выделения СО 2
(52,1 см3 через 95-98 мин.) для всех образцов теста с ямсом
начинается снижение газообразования. Это связано, прежде
всего, с низкой инулиназной активностью клеток штамма RCAM
02150. Наименее интенсивно это происходит при замене 15%
пшеничной муки ямсовой. Как видно из таблицы 3 и на
рисунке 1 максимальная высота подъёма теста в контрольном
образце достигается через 175 мин. брожения и составляет
67,6 см3 СО2 в то время, как тесто с 15% ямсовой муки достигает
максимального подъема через 1,5 часа. Видно, что увеличение
длительности расстойки свыше 2 часов приводит к уменьшению
объёма теста. Таким образом, при использовании ямсовой муки
длительность расстойки должна быть сокращена в 2 раза с
3 часов до 1,5 часов.

113

Функциональное питание

Рис. 1. Влияние ямсовой муки на процесс газообразования

Установлено, что увеличение длительности расстойки теста
в контрольном образце свыше 3 часов, а в опытных образцах с
добавлением 20 и 25% ямсовой муки – более 1,5 часов приводит
к резкому снижению бродильной активности клеток, в то время
как в образце с 15% ямсовой муки это происходит постепенно. В
результате суммарное газовыделение в образце без ямсовой муки и с заменой 15% пшеничной муки ямсовой за 5 часов брожения практически одинаково.
Одним из показателей готовности теста к разделке является
его титруемая кислотность, которая в конце брожения теста из
муки высшего сорта должна составить 3–3,5 градуса. На рисунке 2 видно, что с увеличением в рецептуре количества муки из
ямса кислотность теста в опытных образцах увеличивается (рисунок 2), причём динамика процесса практически одинакова в
образцах теста из пшеничной муки и теста с добавлением ямсовой муки. Значение титруемой кислотности, равное 3 градусам,
достигается в контрольном образце через 125 минут брожения,
однако это время не обеспечивает максимальный подъём теста
(рисунок 1). При замене 15% пшеничной муки ямсовой время
достижения максимального подъёма теста и требуемой его кислотности совпадает и составляет 1,5 часа (рисунок 1 и 2). Следовательно, такой вариант рецептуры является наиболее предпочтительным.
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Рис. 2. Изменение кислотности теста в процессе брожения

Для исследования влияния ямсовой муки на качество клейковины по окончании брожения теста, её отмывали и анализировали (таблица 3). Установлено, что с увеличением дозировки
ямсовой муки в рецептуре хлеба, клейковина укрепляется, что
отрицательно сказывается на структурно-механических свойствах готового изделия: снижается пористость и удельный объём
продукта.
Таким образом, увеличение дозировки ямсовой муки приводит к снижению объёма хлеба. Хлеб имеет коричневый цвет
мякиша и корки, приятный аромат. Увеличение интенсивности
окраски мякиша по сравнению с контрольным образцом (100%
пшеничная мука) связано, с одной стороны, с окислением фенольных соединений, с другой стороны, с реакцией меланоидинообразования, в которой участвуют продукты гидролиза инулина, в частности фруктоза. Пористость изделия при замене 15%
пшеничной муки ямсовой практически одинакова.
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Таблица 3
Физико-химические показатели качества клейковины

Наименование показателя
Количество отмытой клейковины, г
Растяжимость клейковины,
см
ИДК, ед.шк. пр.
Гидратационная
ность,%

способ-

Значения показателей при внесении ямсовой муки, %
0

15

20

25

8,85

7,30

6,90

6,6

15

12

10

8

73,7

81,2

85,0

5,1

200,0

180,0

176,9

138,7

При изучении влияния добавки Dioscorea opposite на
сохранность свежести изделий определяли структурномеханические свойства мякиша хлеба на структурометре СТ-2 в
течение 5 суток. Начальная сжимаемость значительно выше (в
1,64 раза) у контрольного образца. Однако, через 5 суток
хранения сжимаемость опытных образцов независимо от
количества ямсовой муки в рецептуре хлеба достигает значений
контрольного образца.
Выводы
Таким образом доказано, что ямсовая мука может использоваться в производстве дрожжевого хлеба функционального
назначения. Высокие органолептические свойства имеет хлеб, в
состав рецептуры которого входит мука пшеничная высшего
сорта (85%) и ямсовая мука (15%). Получены закономерности,
указывающие на влияние дозирования ямсовой муки на длительность процесса тестоведения, структурно-механические
свойства хлеба в процессе хранения. Добавление нового вида
сырья сокращает длительность процесса тестоведения в 1,6 раза.
Показано, что скорость черствления хлеба с ямсовой мукой ниже, чем у пшеничного хлеба.
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Вклад научно-образовательного потенциала
в функционирование Евразийского
фармацевтического рынка
Аннотация. Деятельность Евразийского экономического союза
развивается в самых разных направлениях с применением разнообразных методов её расширения и совершенствования. В последнее время
повысилась значимость формирования общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС. В статье рассматриваются вопросы участия Санкт-Петербургского государственного
химико-фармацевтического университета в формировании общего
рынка лекарственных средств государств-членов Евразийского экономического союза.
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The contribution of scientific and educational potential
to the development of the Eurasian pharmaceutical market
Summary. The activities of the Eurasian economic Union are developing in various directions with the use of various methods of its expansion and
improvement. Recently, the importance of the formation of common approaches to the regulation of the circulation of medicines within the EAEU
has increased.The article deals with the participation of Saint Petersburg
State Chemical Pharmaceutical University in the formation of a common
market for medicines of the member states of the Eurasian Economic Union.
Key words: medicines, authorized person, Good Manufacturing Practice (GMP), further education program.

Государства-члены Евразийского экономического союза
23 декабря 2014 года подписали Соглашение «О единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках
Евразийского экономического союза» [4]. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химикофармацевтический университет» Минздрава России (СПХФУ)
является членом рабочей группы от российской стороны в
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по формированию
общих подходов к регулированию обращения лекарственных
средств в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники
СПХФУ рассмотрели и предложили рекомендации, основанные
на научно-практическом подходе, к проектам более двадцати
документов ЕЭК третьего уровня в области доклинических исследований, обеспечения качества, разработки, регистрации и
производства лекарственных средств.
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Одним из важных вопросов формирования общего фармацевтического рынка является регулирование деятельности
уполномоченного лица по качеству. Выделим основные принципы, на которых базируется работа такого специалиста.
Статья 9 «Производство лекарственных средств» Соглашения регламентирует требования к аттестации уполномоченных
лиц производителей лекарственных средств в соответствии с
порядком, утвержд1енным Комиссией Евразийского экономического союза [4]. Решением от 03.11.2016 г. № 73 Совета Евразийской экономической комиссии утверждён «Порядок аттестации
уполномоченных лиц производителей лекарственных средств»
(далее Порядок) [1]. В соответствии с п. 2 Порядка «Аттестуемое
лицо должно иметь не менее трёх лет трудового стажа в области
производства, или обеспечения качества, или контроля качества
лекарственных средств, и законченное высшее образование в
одной из следующих областей: химической, химикотехнологической, химико-фармацевтической, биологической,
биотехнологической, микробиологической, фармацевтической,
медицинской или ветеринарной». В соответствии с п. 5 Порядка
«Соответствие национальных направлений подготовки с указанными областями образования <…> устанавливается уполномоченным органом государства-члена Союза, осуществляющим
аттестацию уполномоченных лиц».
В соответствии с п. 6 Порядка «Аттестуемое уполномоченное лицо, при получении высшего или дополнительного образования должно пройти обучение по следующим курсам (дисциплинам, модулям): прикладная (медицинская и биологическая)
физика; общая и неорганическая химия; органическая химия;
аналитическая химия; фармацевтическая химия (включая анализ лекарственных средств); биологическая химия; физиология;
микробиология; фармакология; фармацевтическая технология;
токсикология (токсикологическая химия); фармакогнозия». Однако, установленный порядок аттестации отличается от действующего в настоящее время в государствах-членах ЕАЭС.
Регуляторные требования к уполномоченному лицу в России включают соответствующие образование, стаж профессиональной деятельности и аттестацию 1 раз в 5 лет [3], но не содержат перечня обязательных дисциплин при получении высшего или дополнительного образования.
Уполномоченное лицо по качеству, наряду с руководителем
производства, отделов контроля и обеспечения качества, отно119
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сится к ключевому руководящему персоналу фармацевтического
предприятия. Должность уполномоченного лица во многих отношениях уникальна. Насколько известно, ни в одной другой
отрасли нет подобного механизма контроля качества продукции
на производстве.
«Правилами надлежащей производственной практики»
Евразийского экономического союза определены обязанности
уполномоченного лица. Они заключаются в следующем:
1) для лекарственных средств, произведённых на территориях государств-членов, уполномоченное лицо должно
гарантировать, что каждая серия была произведена и
проверена в соответствии с законодательством этих государств и в соответствии с требованиями регистрационного досье;
2) для лекарственных средств из третьих стран независимо
от того, были ли они произведены на территориях государств-членов, уполномоченное лицо должно гарантировать, что каждая производственная серия подверглась
в государстве-члене полному качественному и количественному анализу, по крайней мере, всех активных веществ и всем другим испытаниям или проверкам, необходимым для обеспечения качества лекарственных
средств в соответствии с требованиями регистрационного досье.
Уполномоченное лицо перед выпуском каждой серии лекарственного средства должно документально подтвердить, что все
необходимые операции выполнены и что серия соответствует
установленным требованиям.
Образование, обучение и стаж работы уполномоченных лиц
должны соответствовать требованиям, установленным международными договорами и решениями органов Союза, составляющим право Союза. Уполномоченные лица должны постоянно и
непрерывно находиться в распоряжении владельца разрешения
(лицензии) на производство для выполнения своих обязанностей [2].
Для обеспечения возможности уполномоченным лицам соответствовать регуляторным требованиям общего рынка ЕАЭС
СПХФУ разработал Программу дополнительного профессионального образования «Уполномоченное лицо по качеству».
Программа состоит из восьми обучающих модулей:
 прикладная (медицинская и биологическая) физика;
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общая и неорганическая химия, органическая химия, аналитическая химия;
 биологическая химия;
 физиология, фармакология;
 микробиология;
 фармацевтическая химия, фармакогнозия;
 токсикология (токсикологическая химия);
 фармацевтическая технология.
Каждый модуль имеет описание (цели, задачи, трудоёмкость,
целевую аудиторию, приобретаемые компетенции), календарный
план курса (график прохождения учебных элементов курса,
формы и время отчётности) и учебные элементы курса. Учебные
элементы включают три блока: информационный (презентации,
текстовые лекции, видеолекции, вебинары, глоссарий), практический (тестовые задания, ситуационные задачи, интерактивные упражнения), коммуникативный (аудиоконференции, видео
конференции, форум). На каждый модуль разработана и утверждена в установленном порядке Дополнительная профессиональная программа обучения.
Общий объём Программы составляет 576 часов. Программа
реализуется дистанционно на базе платформы Гиперметод, что
даёт возможность рационально использовать временные ресурсы слушателей.
Освоение слушателями Программы позволит получить,
дополнить или расширить профессиональные компетенции по
требуемым дисциплинам, создаст правовую основу для
прохождения аттестации в качестве уполномоченного лица для
выпуска лекарственных средств на общий Евразийский
фармацевтический рынок.
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Способ интенсификации сушки макаронных изделий
с белковыми добавками в поле ультразвука
Аннотация. В статье рассматриваются особенности сушки макаронных полуфабрикатов с говяжьей печенью в ультразвуковом поле.
Исследовано влияние воздействия предложенных полей на интенсификацию производства макаронных изделий с животным белком и их
качественные показатели в процессе сушки.
Ключевые слова: макаронный полуфабрикат, говяжья печень,
процессы, ультразвуковое поле, пищевая ценность.

O.I. Nikolyuk
Military unit 55338,
St. Petersburg, Russia
The method of intensifying the drying of pasta
with protein additives in the ultrasound field
Summary. The features of drying pasta semi-finished products with
beef liver in an ultrasonic field are given. The impact of the proposed fields
on the intensification of the production of pasta with animal protein and
their quality indicators in the drying process.
Key words: macaroni semi-finished product, beef liver, processes, ultrasonic field, nutritional value.

Одним из перспективных научных направлений повышения
и биологической ценности продуктов питания является создание сушёных продуктов на основе муки с добавлением мясных
ингредиентов. Это позволит обеспечить людей, находящихся в
особых условиях, например, в экстремальных условиях Крайнего Севера продуктами питания с повышенной пищевой ценно122
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стью и довести до их организма все питательные вещества [1,
с. 131-138; 2, с. 44– 48; 3, с. 308-311; 4, с. 56-61].
В изменении ассортимента продуктов питания для жителей
Крайнего Севера было обращено внимание на отсутствие продуктов с высоким содержанием витаминов А, В и РР и других
элементов.
Изучение современных технологий производства и критериев качества макаронных изделий с мясными добавками позволило выявить противоречия, как по прессованию, так и по
сушке продукта в производственных условиях. В результате расчёта по разработанной и зарегистрированной программе определения теоретического количества нутриентов и энергетической ценности установлено, что оптимальным количеством мясной добавки для создания требуемых макаронных изделий является использование 30% говяжьей печени, как имеющей богатый спектр ингредиентов. При этом требуется обеспечить достаточную стерилизацию такого продукта во время процесса сушки
и не допустить повышение кислотности макаронного теста из-за
микробиологическое обсемененности продукта (размножение
микрофлоры) не допустить потери прочности и предотвратить
деформирование и растрескивание изделий. Установлено, что
оборудование для сушки макаронных изделий с мясными добавками не полностью позволяет поддерживать рациональные
режимы процесса сушки таких макаронных изделий и требует
модернизации с применением новых физических эффектов.
Проведённый патентный поиск перспективных способов по технологиям сушки и оборудования показал, что ведение процесса
сушки с применением ультразвука позволит существенно повысить качество пищевого продукта и снизить время обработки.
В целях реализации способа интенсификации сушки макаронных изделий был разработан и запатентован модернизированный шкаф для сушки макаронных изделий (рис. 1), а также
технология производства макаронных изделий повышенной
пищевой ценности [5, 6, 7, 8, 9, с. 70-76].
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Рис. 1. Модернизированный шкаф
для сушки макаронных изделий

Его работа основана на методе снятия деформационных
напряжений (коробление) и повышении эффективности сушки
от звуко-капиллярного эффекта для макаронных изделий с
применением поля ультразвука. Устройство для крепления ультразвукового концентратора к стеклянной двери устройства для
сушки макаронных изделий представлено на рис. 2.
Процесс сушки при выработке макаронных изделий является энергоёмкой и длительной технологической операцией. Особую сложность при сушке представляют макароны с достаточно
большим количеством сырых мясных добавок, существенно изменяющих реологические и прочностные свойства изделия. Повышение плотности и снижение пористости изделий увеличивает удельные затраты энергии и время процесса дегидратации.
Современное состояние теории и практики производства макаронных изделий показывает, что разработанные процессы и
оборудование для сушки не полностью соответствуют задачам
сушки макаронных изделий с мясными добавками и могут быть
модернизированы для ускорения этого процесса применением
ультразвука. При этом интенсифицируются не только процессы
уплотнения, снятия деформационных напряжений, но и влаго124
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и теплообмена, что увеличивает производительность сушильного оборудования и повышает качество продукции.

Рис. 2. Устройство для крепления ультразвукового концентратора
к стеклянной двери устройства для сушки макаронных изделий

Изучение процессов, происходящих при сушке макаронных
изделий с мясными добавками из муки высшего сорта мягких
сортов пшеницы, показало необходимость совершенствования
способа сушки макаронных изделий с применением ультразвука. Были выбраны наиболее рациональные характеристики ультразвуковых волн, применительно к макаронному производству.
Описаны и даны схемы распределения уровня звукового давления ультразвука в объёме сушильного шкафа, в качестве которого предложен пароконвектомат, как многофункциональный и
автоматизированный тепловой аппарат. Рассмотрены особенности высокотемпературной двухступенчатой сушки макаронных
изделий с применением ультразвука [10, с. 180-183; 11, с. 50-54; 12,
с. 189-194.].
При ультразвуковой обработке энергия на всю глубину проникает в коллоидные вещества макаронного теста, уплотняет его
и снимает механические напряжения. Кроме того, ультразвук
увеличивает интенсивность теплообмена в 2-2,5 раза за счёт завихрений и создания в результате этого утончённого слоя паровоздушной смеси на поверхности изделий, что резко снижает
термическое сопротивление передачи теплоты от сушильного
воздуха и способствует активной денатурации и обезвоживанию
белков. Применение ультразвука в модернизированном су125
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шильном шкафу не только значительно сокращает весь производственный цикл, но и повышает качество изделий (растёт
прочность, снижается влагопоглощение и потери питательной
ценности при хранении, не слипаются при варке, сохраняют
правильную форму, существенно повышаются санитарногигиенические показатели макаронной продукции за счёт её пастеризации).
Таким образом [13, с. 79–85], проведённые исследования показывают, что основными действующими факторами ускорения
сушки являются повышенный коэффициент теплоотдачи, снижение вязкости жидкости от ультразвука, что ускоряет перемещение влаги по капиллярам из глубины теста на поверхность и
высокочастотные колебания квитирующих пузырьков газа,
находящихся в изделиях, которые выдавливают воду из капилляров.
Список использованных источников
1. Романчиков С.А. Перспективы развития модифицированных
видов продовольствия [Текст] / С.А. Романчиков, А.В. Гришин,
Е.М. Сидоров // Сборник Материалов IX Международной заочной
научно-практической конференции: «Проблемы воспроизводства общественного капитала в контексте глобального неравенства» (Краснодар, 15.07.2014 г.) ФГБУ «Российское энергетическое агентство», 2014.
С. 131-138.
2. Николюк О.И. Инновационная технология и оборудование для
производства макаронных изделий с высокобелковой добавкой / О.И.
Николюк, Е.И. Верболоз, В.Т. Антуфьев. – М.: ХЛЕБОПРОДУКТЫ,
2016. – № 11. С. 44–48.
3. Романчиков С.А., Николюк О.И. Инновационные решения для
повышения пищевой ценности продовольственного пайка // В сборнике: Ресурсное обеспечение силовых министерств и ведомств: вчера, сегодня, завтра сборник статей II Международной научно-практической
конференции. 2016. С. 308-311.
4. Романчиков С.А. Инновационная технология макаронных изделий повышенной пищевой ценности с использованием ультразвуковой магнитострикционной обработки муки // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. Краснодар, 2018. № 2-3 (362363). С. 56-61.
5. Пат. 2591458 Российская Федерация, МПК A23L 7/109. Способ
производства макаронных изделий [Текст] / Романчиков С.А. (RU), Пахомов В.И. (RU) и др.; заявитель и патентообладатель ФГКВОУ ВПО
ВАМТО (RU). ‒ № 2013128514/13; заявл. 21.06.2013; опубл. 20.07.2016.
Бюл. № 20. – 24 с.
126

Функциональное питание
6. Пат. 2530999 Российская Федерация, МПК A21C 3/04, A21C
11/16, A21C 11/20. Макаронный пресс [Текст] / Романчиков С.А. (RU),
Верболоз Е.И. (RU), Пахомов В.И. (RU) и др.; заявитель и патентообладатель ФГКВОУ ВПО ВАМТО (RU).-№ 2013119015/13; заявл. 23.04.2013;
опубл. 20.10.2014. Бюл. № 29. – 12 с.: ил.
7. Пат. 167724 Российская Федерация, МПК А21С 9/00, Устройство для сушки макаронных изделий ускоренным способом [Текст] /
Романчиков С.А. (RU), Верболоз Е.И. (RU), Николюк О.И. (RU) и др.;
заявитель и патентообладатель ФГКВОУ ВПО ВАМТО (RU). ‒
№ 2016123879/13; заявл. 15.06.2016 г.; опубл. 10.01.2017 г. Бюл. № 1. –
10 с.: ил.
8. Пат. 2630455 Российская Федерация, МПК А23L 7/109, Способ
ускоренной сушки макаронных изделий с добавками [Текст]/ Романчиков С.А. (RU); заявитель и патентообладатель ФГКВОУ ВПО ВАМТО
(RU). ‒ № 2017102098/13; заявл. 23.01.2017 г., опубл. 08.10.2017 г. Бюл.
№ 25. – 98 с.: ил.
9. Романчиков С.А. Устройство для ультразвуковой ускоренной
сушки макаронных изделий в поле инфракрасного излучения // Ползуновский вестник. 2018. № 1. С. 70-76.
10. Романчиков С.А.
Исследование
структурно-механических
свойств макаронных изделий повышенной пищевой ценности в поле
ультразвука [Текст] / С.А. Романчиков // Сборник научных статей международной научно-практической конференции «Современные технологии продуктов питания» (Курск, 03-05.12.2014 г.) ЗАО «Университетская книга». 2014. С. 180-183.
11. Верболоз Е.И., Николюк О.И. Применение ультразвука при
сушке макаронных изделий с белковыми добавками // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий.
2017. Т. 79. № 1 (71). С. 50-54.
12. Николюк О.И. Влияние ультразвукового способа сушки на качество макаронных изделий с печенью // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2016. № 3 (69).
С. 189-194.
13. Николюк О.И. Результаты экспериментальных исследований
применения ультразвука при сушке макаронных изделий с белковыми
добавками / О.И. Николюк, Е.И. // Вестник ВГУИТ. – Воронеж, 2016. –
№ 4. ‒ С. 79–85.

127

Функциональное питание

УДК 637/3

А.Н. Пальчиков, И.А. Нестеренко
Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий,
механики и оптики,
Санкт-Петербург, Россия

Пищевые порошки ― перспективная форма поставок
ингредиентов функционального питания
между государствами евро-азиатского сообщества
Аннотация. Одним из важнейших требований к промышленным
производствам, в том числе производству ингредиентов для функционального питания, является режим соблюдения энерго- и ресурсосбережения при щадящем воздействии на окружающую среду. С этих позиций современная пищевая промышленность предпочитает производить биологически активные добавки, используемые в функциональном питании (например, пектин и инулин) в виде пищевых порошков.
Сами эти порошки получают сушкой пищевых суспензий, механизм
которой состоит в том, что с поверхности высушиваемого материала
удаляется влага. Рост производства и взаимных поставок пищевых порошков в странах Большой Евразии сдерживается недостаточно активным применением в их производстве современных инновационных
решений. Для преодоления этих трудностей ведутся интенсивные исследования.
Ключевые слова: сушка, пищевые суспензии, диспергирование,
поверхность высушиваемой жидкости, средства распыления материала.
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St. Petersburg National Research University
of Information Technologies, Mechanics and Optics,
Sankt-Petersburg, Russia
Food powders are a promising form of supply
of ingredients functional nutrition
between the states of the Eurasian Community
Annotation. One of the most important requirements for industrial
production, including ingredients for functional nutrition, is the mode of
compliance with energy and resource conservation, with a sparing impact on
the environment. From this point of view, modern food production prefers to
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produce biologically active additives used in functional nutrition (for example, pectin and inulin) in the form of food powders. These powders themselves are obtained by drying food suspensions, the mechanism of which is
that moisture is removed from the surface of the material being dried. The
growth of the production and mutual supply of food powders in the countries
of Greater Eurasia is constrained by the insufficiently active use of modern
innovative solutions in their production. To overcome these difficulties, intensive research is underway.
Key words: drying, food suspensions, dispersion, surface of the dried
liquid, material spraying means.

Современное состояние проблем производства и поставок
ингредиентов функционального питания характеризуется, в
частности, тем, что объёмы отгрузок комплексных пищевых добавок в сентябре 2018 года увеличились на 60,5% к уровню сентября прошлого года и составили 2377,1 тонн. Объём импорта пищевых
комплексных добавок на российский рынок в 2017 году снизился
по сравнению с предыдущим годом на 2475 (-6%) до 37.818,3 тонн,
что в стоимостном выражении составило 172.952,3 тыс. долл.
Основными странами-поставщиками пищевых комплексных
добавок в РФ за 2017 год являлись: Республика Корея (9.649 тонн),
Германия (6737 тонн), Китай (5907 тонн) и Польша (2461 тонн).
Объём российского экспорта пищевых комплексных добавок
в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 826 (+27%)
до 3835,1 тонн, что в стоимостном выражении составило
17110 тыс. долл. Наибольшая доля (27,7%) экспортных поставок пищевых комплексных добавок из Российской Федерации в
2017 году была отправлена в Казахстан. На втором и третьем месте ― Беларусь и Украина [1].
Дальнейший рост производства и взаимных поставок сдерживается недостаточно активным применением в их производстве современных инновационных решений. Частично инженерные трудности связаны с тем, что по мере удаления влаги из
продукта остальная часть её, вследствие увеличения сил сцепления, удерживается прочнее. В результате увеличения сопротивления движению воды скорость высыхания уменьшается, и количество испарившейся влаги перестаёт быть пропорциональным времени сушки. Решение этой проблемы возможно повышением температуры сушки или большей степенью диспергирования высушиваемого материала. Таким образом, на скорость
сушки решающим образом влияет величина поверхности испа129
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рения (поверхности теплоотдачи), то есть величина рабочей поверхности высушиваемой жидкости, омываемой воздухом, для
увеличения которой необходимо изыскивать средства максимального распыления материала.
Для преодоления этих трудностей ведутся интенсивные исследования. Так, например, разработан новый способ обезвоживания пищевых волокон при производстве пектина. Изобретение относится к пищевой и фармацевтической промышленности, а именно к получению из побочного продукта производства
пектина сухого пищевого волокна, которое используют в мясной
и кондитерской промышленности, а также при производстве
препаратов [2]. Другие исследователи предлагают способ получения пектина, который относится к пищевой и фармацевтической отраслям промышленности. Способ включает подготовку
исходного сырья с отделением жома, который смешивают с водой и направляют в гидромодуль для кавитационной обработки
при рН 2,8-3,6 [3].
Перспективным, на наш взгляд, является применение ультразвука. При ультразвуковом распыливании увеличение поверхностной энергии струи (плёнки) достигается путём наложения на неё акустических колебаний ультразвуковой частоты.
Закономерности распыливания жидкости ультразвуковыми колебаниями в диапазоне частот 13-3000 кГц некоторые авторы
связывают с капиллярно-волновым эффектом, а в области ультразвуковых колебаний с частотой выше 3000 кГц – с капиллярно-волновым эффектом и кавитацией. Расчёты показали,
что амплитуда ударной волны, возникающей при захлопывании
кавитационного пузырька и распространяющейся в слое жидкости при частоте накладываемых колебаний 2 мГц, вызывает такое вертикальное смещение, которое может возбудить на поверхности жидкости стоячие капиллярные волны конечной амплитуды и вызвать образование капель. При уменьшении частоты накладываемых колебаний амплитуда ударной волны
уменьшается.
В форсунках с ультразвуковым генератором жидкость подаётся на излучающую поверхность преобразователя непосредственно через промежуточный элемент, и она мгновенно превращается в поток мельчайших капель, которые смешиваются с
проходящим воздухом.
Были исследованы ультразвуковые форсунки с полуволновыми магнитострикционными преобразователями, снабжённы130
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ми экспоненциальными концентраторами с резонансной частотой колебаний порядка 20, 40 и 60 кГц. Результаты исследований показали, что производительность ультразвуковой форсунки зависит от амплитуды колебаний А рабочего конца концентратора, вязкости и поверхностного натяжения распыливаемой
жидкости, способа её подачи на рабочую поверхность и ряда
геометрических соотношений рабочего конца форсунки (диаметра сопла форсунки, площади поверхности, смачиваемой
жидкостью, и др.). Таким образом, применение ультразвуковых
форсунок увеличивает скорость и качество сушки, связанная с
максимальным распылением продукта.
Для реализации новых технологий создана и специальная
пеносушилка, которую предполагается использовать также в
технике обезвоживания жидких и пастообразных материалов, в
частности, в рыбной и пищевой промышленности при производстве сухих рыбных гидролизатов и бульонов, сухих молочных
продуктов, овощных и фруктовых концентратов [4].
Среди технологий для производства лечебных и лечебнопрофилактических продуктов питания можно выделить способ
получения сухих белковых концентратов для использования при
получении подобных концентратов преимущественно для энтерального питания. Сущность изобретения состоит в том, что
способ включает диспергирование исходной эмульсии с концентрацией сухих веществ 38-41% [5].
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Развитие рынка биологически активных добавок
как составляющей индустрии велнес
на примере компании NSP
Аннотация. В статье раскрыты: понятие индустрии велнес, её задачи и принципы. Велнес — это философия благополучия человека во
всех сферах его бытия: духовной, социальной и физической. Тот, кто
следует велнесу, уделяет внимание внешнему виду своего тела, следует
принципам здорового питания, умеренно использует физические
нагрузки. Здоровое питание образует важную составляющую часть здорового образа жизни, что сегодня волнует население государств Большой Евразии. В статье дано определение понятия БАД. Исследована
взаимосвязь между потреблением БАД и средней продолжительностью
жизни. Рассмотрены основные преимущества БАД на примере товаров
индустрии велнес, производимых компанией NSP. Проанализировано
финансовое состояние компании.
Ключевые слова: индустрия велнес, здоровый образ жизни, биологически активная добавка, функциональное питание.
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Development of the market of dietary supplements
as a component of the wellness industry
on the example of the company NSP
Summary. The article reveals the concept of Wellness industry, its tasks
and principles. Wellness is a philosophy of human well-being in all areas of
its existence: spiritual, social and physical. The one who follows the wellness
pays attention to the appearance of his body, follows the principles of healthy
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eating, uses physical exercise moderately. Healthy nutrition forms an important part of a healthy lifestyle that today worries the population of the
states of Greater Eurasia. The article defines the concept of dietary supplements. The relationship between the consumption of dietary supplements
and the average life expectancy was studied. Considered the main advantages of dietary supplements on the example of goods industry wellness,
produced by NSP. Financial condition of the company was analyzed.
Keywords: Wellness industry, healthy lifestyle, dietary supplement,
functional nutrition.

Велнес (wellness, от be well — «хорошее самочувствие» или
«благополучие») — концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании физического и ментального здоровья, здорового питания, разумных физических нагрузок и отказа от
вредных привычек. Главная задача велнеса — предотвращение и
профилактика болезней, а также признаков старения, как
внешних, так и внутренних. Велнес — это философия благополучия человека во всех сферах его бытия: духовной, социальной
и физической. Тот, кто следует велнесу, уделяет внимание
внешнему виду своего тела, следует принципам здорового питания, умеренно использует физические нагрузки.
Основные принципы философии велнес:
 движение;
 умственная активность;
 расслабление и гармония;
 красота и уход за телом;
 сбалансированное питание.
Индустрия велнес охватывает множество секторов мировой
экономики от производства продуктов питания до косметологии, стоматологии и туризма. Одна из наиболее динамично развивающихся отраслей этой индустрии – производство БАД
(биологически активных добавок к пище), которые необходимы
для сбалансированного питания, профилактики и восстановления здоровья. Исследование показало взаимосвязь между потреблением БАД и продолжительностью жизни (рисунок 1).
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Рис. 1. Сопоставление статистики потребления БАД
и продолжительности жизни
Источник: составлено авторами на основе [1, 5].

Как видно из рисунка 1, странами-лидерами потребления
БАД являются Япония и США. Следовательно, можно говорить о
взаимосвязи потребления БАД и продолжительности жизни, так
как Япония является лидером по средней продолжительности
жизни своего населения.
Одной из наиболее финансово стабильных и динамично
развивающихся компаний прямых продаж индустрии велнес на
пространстве Большой Евразии является NSP (Nature’s sunshine
product). Компания существует с 1972 года. Команда учёных, работающих в этой компании, разрабатывает и тестирует БАД в
собственной лаборатории NSP в Америке. На сегодняшний день
открыто 26 официальных представительств компании в мире, в
том числе в России, Беларуси, на Украине. Представительства
NSP созданы с целью взаимодействия с национальными контрагентами рынка для устойчивого развития и популяризации
среди населения товаров индустрии велнес.
Акции компании NSP проходят котировку на Нью-Йоркской
фондовой бирже Nasdaq. Как видно из рисунка 2, в последнее
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время развивается тенденция к росту цены акций, и на сегодняшний день она составляет 9,3 $ [6].

Рис.2. Акции NSP на бирже Nasdaq
Источник: [6].

В зависимости от состава, физиологического действия, способов получения и формы можно выделить следующие группы
БАД компании NSP:
1) витамины: витамин С, Е, Д3, кофермент, коктейль Солстик с витаминами группы В, суперкомплекс, витозаврики и т.д.
Витамины — органические соединения, необходимые в
очень ограниченных количествах для нормальной жизнедеятельности живого организма. Витамины не могут синтезироваться самим организмом (за редким исключением) и должны
поступать с пищей. При их отсутствии или недостатке нарушается нормальное развитие организма человека или животных.
При этом жизненно важные процессы либо приостанавливаются, либо не протекают совсем.
2) минералы: хром хелат, магний хелат, кальций магний хелат, железо хелат, пастилки с цинком, органический йод Келп
(бурая водоросль) и т.д.
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Минералы — химические элементы, необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности живого организма.
Минералы содержатся в почве и воде, откуда они извлекаются
корневой системой растений. Запасы минералов в организме
восполняются через пищу (растения или мясо животных, употреблявших в пищу эти растения) и через воду.
3) аминокислоты: 5-гидрокситриптофан, пептовит с Lкарнитином и магнием.
Белки — сложные органические вещества, молекулы которых состоят из соединённых в цепочку пептидной связью аминокислот. В живых организмах в большинстве случаев при синтезе белков используется 20 стандартных аминокислот. Восемь
из этих аминокислот считаются незаменимыми, так как они не
могут быть синтезированы организмом человека и должны поступать вместе с пищей.
4) спортивное питание: белковые и витаминно-белковые
коктейли, витаминные и питательные напитки.
Спортивное питание — это пищевые добавки, созданные с
целью обеспечить организм спортсмена необходимыми витаминами, минералами и питательными веществами. Спортивное
питание принципиально отличается от обычного питания и не
заменяет его. Состав спортивного питания может варьироваться
в зависимости от задач, которые ставятся в том или ином виде
спорта. Оно может быть направлено на улучшение спортивных
результатов, достижение оптимальной массы тела, увеличение
мышечной массы, уменьшение процентного содержания жира в
организме и т. д.
5) незаменимые жирные кислоты Омега-3.
Выделяют два класса незаменимых полиненасыщенных
жирных кислот: омега-3-ненасыщенные жирные кислоты и омега-6-ненасыщенные жирные кислоты. Обе группы считаются
незаменимыми для человеческого организма, так как не синтезируются в нём и должны поступать с пищей. Наиболее существенными жирными кислотами являются альфа-линоленовая
кислота (АЛК), относящаяся к омега-3, и линолевая (ЛК), относящаяся к омега-6. Из альфа-линоленовой кислоты в организме
могут
синтезироваться
другие
две
важные
омега-3полиненасыщенные кислоты: эйкозопентоеновая кислота (ЭПК)
и докозагексаеновая кислота (ДГК). АЛК в большом количестве
содержится в льняном масле. Пищевыми источниками ДГК и
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ЭПК являются жирные сорта морской рыбы, тогда как диетические добавки в капсулах содержат рыбий жир или масло криля.
6) пробиотики: бифидовилус флора форс, бифидозаврики.
В кишечнике человека живёт порядка 500 различных видов
микроорганизмов общим количеством около 50 триллионов.
Пробиотики, если рассматривать их в качестве биодобавок, используются в терапевтических целях для нормализации микрофлоры кишечника и укрепления иммунитета. Наиболее известными видами пробиотиков являются бифидобактерии и лактобактерии.
7) натуральные диетические добавки: пчелиная пыльца,
кошачий коготь, дикий ямс, красный клевер, репейник, стевия,
листья оливы, сок нони, сок алоэ вера, по д’арко, молочный чертополох, чёрный грецкий орех, корень солодки, чеснок, комплекс с валерианой, боярышник плюс, гинкго/готу кола, кордицепс и т.д.
Проанализируем мировые тенденции объёма продаж компании NSP (рисунок 3).

Рис. 3. Мировые тенденции объёма продаж компании NSP
Источник: [7].

Компания NSP увеличила объём чистых продаж на рынке
России, центральной и восточной Европы на 15,1% за 9 месяцев
текущего 2018 года по сравнению с прошлым годом. Рынок Ки137
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тайской Народной Республики вырос на 19,3%. Прибыль за указанный период составила 197284 тыс. долл, что превышает аналогичный период прошлого года на 5,32% [7]. Всё это создаёт
перспективы для расширения евразийского сотрудничества с
компанией Nature’s sunshine product. Компания NSP даёт возможность изменить свою жизнь к лучшему, так как открыть
свой бизнес в ней доступно каждому, несмотря на уровень доходов, возраст и образование.
Для подтверждения качества конечного продукта компанией NSP используются более 150 видов лабораторных исследований. Для оценки содержания активных веществ, входящих в состав препаратов, применяются методы тонкослойной хроматографии и трансформационной инфракрасной спектрометрии.
Кроме того, условия производства компании соответствуют требованиям надлежащей производственной практики, что подтверждено сертификатом GMP.
Основным преимуществом применения биологическиактивных добавок является то, что они работают непосредственно с причиной появления болезни, а не её последствиями. Однако основным тормозящим фактором развития рынка БАД в
странах ЕАЭС является отсутствие врачей-нутрициологов. Нутрициолог организует проведение нутриционной поддержки, используя специальные смеси и растворы для энтерального и парентерального питания. В зарубежных стационарах с 1980-х годов начали организовываться бригады нутриционной поддержки, в состав которых включались нутрициологи. В середине
2000-х годов в странах Европы также появились сертифицированные специалисты по клиническому питанию [3].
Как известно, БАД в отличие от лекарственных средств не
должны проходить клинические испытания, однако компания
NSP проводит клинические испытания своей продукции. Проведение клинических исследований БАД позволяет с ещё бóльшей
уверенностью назначать эти препараты и рассчитывать на положительные результаты. На сегодняшний день удалось не
только систематизировать результаты исследований, проведённых за рубежом, но и провести ряд исследований продукции в
клиниках Российской Федерации.
В последние годы компания финансировала исследования
своих препаратов в следующих учреждениях на территории
Большой Евразии:
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 Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра клинической
фармакологии, г. Москва (исследования клинической эффективности БАД «Локло», «Репейник» и «Эхинацея НСП», изучение клинической эффективности БАД «Стомак Комфорт» при
терапии гастропатии);

Казахская академия питания (исследования клинической эффективности БАД «По Д’Арко НСП», клиническая апробация БАД «Глюкозамин НСП»);

Московский городской Центр по вопросам сексопатологии (клинические испытания БАД «Протеаза Плюс» и «Пастилки с цинком»);

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, г. Москва (следования применения
БАД «Защитная формула» при ишемической болезни сердца);

Центральная городская больница г. Жуковский, Московская область (клинические исследования БАД «Лив Гард»);

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра клинической
фармакологии, г. Москва (клинические исследования БАД
«Пищеварительные ферменты» при хроническом гастрите, следования БАД «Комплекс с гарцинией» и «Хром хелат» при лечении сахарного диабета, исследование БАД «Остео Плюс» и
«Дикий Ямс НСП» при лечении остеопороза, клинические исследования БАД «Кальций Магний Хелат» и «Бон-Си» при лечении остеопороза, клинические исследования БАД «Карбо
Грэбберс» при лечении ожирения на фоне сахарного диабета).
Основным преимуществом компании для потребителей является системный подход. Таким образом, все БАД компании
входят в наборы, соответствующие следующим системам организма:
 пищеварительная;
 опорно-двигательная;
 дыхательная;
 эндокринная;
 иммунная;
 сердечно-сосудистая;
 нервная;
 мочевыводящая.
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Наиболее значимой в современной практике является первостепенная работа с пищеварительной системой, для чего
научными консультантами компании NSP разработан набор
«Здоровье ЖКТ как основа». Пища и кишечный микробиом могут вызывать экспрессию генов, включая эпигенетические механизмы развития заболеваний. Показаны характерные изменения в составе кишечной микробиоты при ревматоидном артрите, сахарном диабете, ожирении, синдроме раздражённого кишечника и язвенном колите. В последнее время установлено,
что именно состав кишечной микробиоты может определять
пищевые предпочтения, а значит, и склонность к развитию
ожирения или истощения. Развивается новое направление медицины – нутриционная психиатрия [4].
Таким образом, индустрия велнес – это не традиционный
бизнес. Компания NSP предоставляет совершенно новую модель
ведения бизнеса для физических лиц, когда заботу о своей красоте и здоровье можно превратить в успешные инвестиции.
Современное общество в большей степени подвержено негативному влиянию антибиотиков, синтетических добавок в продуктах питания и прочих разрушительных факторов, а также
химизации сельского хозяйства. В этой связи всё больше потребителей обеспокоены влиянием экологии, питания и стрессов на
здоровье и долголетие. Повышение требований работодателей к
состоянию здоровья и внешнему виду работников, введение системы премий за отсутствие выходов на больничный лист, увеличение возрастного ценза для выхода на пенсионное обеспечение в большинстве стран мира являются объективными предпосылками развития индустрии велнес. Ухоженная внешность
имеет всё бóльшее значение в наши дни как средство личного
позиционирования в социуме, а понятие «возраст» претерпело
серьёзные изменения, и сегодня пятьдесят лет – это новые сорок. По этим причинам индустрия велнес становится всё более
привлекательной с различных точек зрения: инвестиционной,
социальной, экономической и организационной.
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Аннотация. В статье рассмотрена правовая конструкция координации экономической деятельности как способа государственного регулирования экономики, её содержание и субъектный состав. Установлены целевая направленность и протекционистский характер мер, принимаемых государственными органами в области ценообразования с
целью создания и поддержания преференциального режима для деятельности отечественных госпредприятий. Определена необходимость
совершенствования конкурентной политики государства в контексте
современных интеграционных процессов с целью соблюдения интересов, как производителей различных отраслей экономики, так и конечных потребителей.
Ключевые слова: координация экономической деятельности, государственное регулирование экономики, государственные органы, протекционизм, рынок сахара, антимонопольное законодательство.
141

Функциональное питание

D.A. Simakov
Belarusian State University,
Minsk, Belarus
Scientific supervisor ‒ V.I. Tarasov,
professor of corporate finance department,
doctor of economics, professor
Exemptions in foreign trade:
state protectionism or economic coordination
Summary. The article considers the legal structure of coordination of
economic activity as a way of state regulation of the economy, its content and
subject composition. The target orientation and protectionist character of the
measures taken by state bodies in the field of pricing are established with the
goal of creating and maintaining a preferential regime for the activities of
domestic state enterprises. The need to improve the competitive policy of the
state in the context of modern integration processes has been identified in
order to observe the interests of both the producers of various sectors of the
economy and the final consumers.
Key words: coordination of economic activities, government regulation
of the economy, government agencies, protectionism, sugar market, antimonopoly legislation.

Республика Беларусь – одно из немногих государств на
постсоветском пространстве, в котором доля государственных
предприятий в ВВП страны в зависимости от отрасли и региона
составляет порядка 60–80%. Сохранение в собственности государства (непосредственно либо с долей государства более 50%)
большого числа крупных предприятий, имеющих вертикальную
ведомственную подчиненность государственным органам, а
также наличие владельческого надзора со стороны различных
министерств и ведомств за их деятельностью, делает зачастую
право свободного и равного доступа на рынок лишь декларацией государства. Наделенные юридической и политической властью для управления обществом и выполнения задач и функций
государства, государственные органы в процессе реализации
власти порой неправомерно вмешиваются в экономические
процессы общества. В то же время регулирование экономики
государством есть ответ на запрос общества, возникающий из-за
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несовершенства рынков. Государство вмешивается в функционирование рынка и ограничивает свободу теми или иными средствами. Координация деятельности подведомственных и валообразующих госпредприятий сводится, по сути, к лоббированию
их интересов на отраслевых рынках. Государственные органы
могут предоставлять им преференции, предотвращать доступ на
рынок конкурентов, устанавливать единый уровень цен, сдерживать производство заменяющей продукции с большей легкостью и эффективностью, чем это сделал бы картель [7, с. 78].
Дефиниции категорий «регулирование» и «координация» в
более широком, нежели это представлено в антимонопольном
законодательстве, смысле имеют следующие определения:

регулирование – направляющее воздействие на развитие, движение каких-либо процессов с целью приведения их в
порядок либо в систему;

координация же есть процесс согласовывания, установления целесообразных соотношений между какими-либо действиями или явлениями [8].
В данном случае имеет место терминологическая связь
между государственным регулированием экономики и координацией экономической деятельности, поскольку координация (и
в позитивном, и в негативном смысле) является способом регулирования.
В связи с этим вопросы «координации экономической деятельности» попадают в поле зрения экономистов и правоведов,
пытающихся найти как положительные, так и отрицательные
аспекты этого процесса.
Обратившись к положениям Решения Высшего Евразийского экономического совета от 24 октября 2013 г. № 50 «О Модельном законе “О конкуренции”» (далее – Закон), можно констатировать, что государственные органы не являются непосредственными координаторами экономической деятельности. Так,
пунктом 10 статьи 4 Закона координация экономической деятельности определяется как согласование действий хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) третьим лицом, не входящим
в одну группу лиц ни с одним из таких хозяйствующих субъектов
(субъектов рынка) и не осуществляющим деятельность на том
товарном рынке (товарных рынках), на котором (которых) осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов
(субъектов рынка). Таким образом, государственные органы не
могут быть признаны координаторами экономической деятель143
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ности, поскольку в соответствии с легитимной дефиницией её
субъектами могут являться только хозяйствующие субъекты.
Однако, координация экономической деятельности в хозяйственном обороте значительно многообразнее не только по её
содержанию, но и по её субъектному составу [4, с. 9], по этой
причине государственные органы власти вполне подходят под
определение координации экономической деятельности, которое закреплено в Законе:

не входят в одну группу лиц с хозяйствующими субъектами;

не осуществляют деятельность на товарном рынке.
В свою очередь, под государственной преференцией Закон
понимает предоставление государством отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, обеспечивающего им более выгодные условия деятельности, путём передачи государственного
имущества, иных объектов гражданских прав либо путём предоставления имущественных льгот или государственных гарантий.
Властные полномочия административно-правового происхождения позволяют органам государственного управления
устанавливать для хозяйствующих субъектов правила поведения
в процессе осуществления последними своей деятельности на
товарном рынке. В широком понимании координация экономической деятельности, как процесс воздействия на деятельность
координируемых субъектов, не является правонарушением в
смысле антимонопольного законодательства. Государственные
органы власти при данном подходе выступают субъектами координации экономической деятельности, поскольку субъектный
критерий используется только для целей антимонопольного законодательства и не выступает дифференцирующим критерием
координации экономической деятельности в целом.
Государственные органы оказывают как позитивное, так и
негативное влияние на действия хозяйствующих субъектов и в
целом на конкуренцию и состояние экономики. Негативное воздействие может быть результатом антиконкурентных соглашений и иных подобных действий со стороны государственных органов. Так, ведомственный протекционизм и директивное ограничение конкуренции государственными органами стали основными инструментами решения вопросов, связанных с поставками сахара из России на территорию Беларуси в 2017–2018 годах.
Камнем преткновения и предметом взаимных претензий оказалась цена на сладкий продукт. Стоит отметить, что на самом де144
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ле проблема начала назревать ещё в 2016 году. Интенсификация
возделывания сахарной свеклы и модернизация перерабатывающих комбинатов существенно изменили за последние три года
ситуацию на российском рынке сахара. По сути, он вошёл в состояние профицита, что начало давить на цены и привело к
снижению оптовой цены в течение 2017 года более чем на 60%.
Для Беларуси все это вылилось в:

резкий рост импорта: импорт за январь–декабрь 2017 г.
белого сахара (ТН ВЭД 170199) составил 65119,0 тонн, из которых 62,8 тыс. тонн поставила Россия (в 12 раз больше, чем в
2016 г.), за 7 месяцев (январь–июль) 2018 г. импорт составил
39 тыс. тонн (188,7% к аналогичному периоду 2017 г.);

сокращение спроса на отечественный сахар: запасы сахара на промышленных предприятиях на 1 января 2018 г. составили 428,5 тыс. тонн, что на 33,3% больше, чем было на
1 декабря 2017 г. (имевшиеся запасы сахара в 7 раз превосходили
среднемесячный объём производства данного продукта), на
1 октября 2018 г. запасы сахара составили 87,5 тыс. тонн, увеличившись за месяц в 3,3 раза и превысив среднемесячный объём
производства в 4,4 раза;

снижение объемов его производства: в 2017 году было
произведено 737,4 тыс. тонн (87% к уровню 2016 года), за
9 месяцев (январь–сентябрь) 2018 г. производство снизилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,15%
до 180 тыс. тонн (в 2017 году – 269 тыс. тонн) [6].
Учитывая все выше описанные факторы, стратегическую
значимость сахарной отрасли для национальной экономики, а
также почти двукратное превышение объёма производства сахара над его внутренним потреблением, с 17 января 2018 г. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (далее –
МАРТ) на 90 дней установило предельные минимальные цены
на сахар белый кристаллический. В частности, минимальная
розничная цена была определена на уровне 1 руб. 50 коп. за килограмм. На белорусский сахар это решение не повлияло, он и
раньше на прилавках наших магазинов стоил дороже, а вот на
сахар российского производства, который раньше продавался на
порядок дешевле и, соответственно, пользовался большим спросом, ценники пришлось поднять. При этом срок госрегулирования цен на сахар в Беларуси неоднократно продлялся. Последним своим постановлением от 17 июля 2018 г. № 56 МАРТ продлил государственное ценовое регулирование на производимый
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(ввозимый), реализуемый в Беларуси белый кристаллический
сахар до 23 декабря 2018 г. Данного рода превентивные меры
антимонопольного органа можно было бы считать обоснованными и легитимными, с учётом того, что:

в соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 15 декабря 2017 г. № 962 «О Доктрине
национальной продовольственной безопасности Республики
Беларусь до 2030 года» (далее – Доктрина) сахар относится к
одному из параметров национальной безопасности;

согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании
утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь» сахар включён в перечень социально значимых товаров.
Но поскольку категории «национальная продовольственная
безопасность» и «социально значимый товар» ориентированы в
первую очередь на население и определены в Доктрине как:

физическая доступность продовольствия (обеспеченность по спросу), что означает наличие сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на внутреннем рынке и
возможность его приобретения, стабильное снабжение населения продуктами питания высокого качества на всей территории
государства;

экономическая доступность продовольствия (обеспеченность по доходам) предполагает достаточный уровень и положительную динамику доходов домашних хозяйств всех категорий при социально приемлемом уровне цен на продукты питания;
то характер принятых мер носит больше протекционистскую направленность и ставит под сомнение их значимость для
населения. Однако, это только одна сторона медали. Противоречивость данной ситуации, по мнению автора, заключается не
столько в действиях антимонопольного органа, сколько в объяснениях чиновниками разного уровня причин принятия таких
мер. В частности, 16 февраля 2018 г. председатель концерна
«Белгоспищепром» Александр Забелло, поясняя Главе государства разницу в стоимости белорусского и российского сахара,
среди прочих, привёл следующие доводы:
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 одно из крупнейших производств в России не платит
НДС, что позволяет скинуть ему дополнительные 10%;
 в условиях обострившейся конкуренции в соседней
стране российский сахар хлынул в Беларусь и продаётся здесь по
символическим ценам. В связи с перепроизводством они не
знают, куда его девать, и отдают тонну за рубль. В противном
случае им надо будет платить за утилизацию [1].
Такие заявления высокопоставленного чиновника, мягко
говоря, не совсем соответствуют действительности. За исключением факта перепроизводства сахара, всё остальное – не более
чем игра слов, рассчитанная на широкую, не совсем осведомлённую аудиторию. Во-первых, что касается налога на добавленную стоимость, то во всех внешнеторговых операциях для
экспортёров ставка НДС – 0%, т.е. это никоим образом не отражается на уровне сформированной экспортной цены. Более того,
Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в
Таможенном союзе от 11 декабря 2009 г. определено, что взимание «ввозного» НДС осуществляется по стране назначения, т.е.
налоговым органом Республики Беларусь. Во-вторых, касательно символических цен по рублю за тонну, если посмотреть статистику взаимной торговли сахаром белым (ТН ВЭД 170199), то
мы обнаружим, что за период январь–декабрь 2017 г. средняя
цена экспорта в Российскую Федерацию составляла 484 $ за
тонну, а импорта из Российской Федерации – 510 $ за тонну [6].
В-третьих, по поводу утилизации: срок годности сахара-песка в
соответствии с ГОСТ 21-94 – бессрочен, а рекомендуемый в
ГОСТ 33222-2015 срок годности для сахара белого кристаллического – 4 года с даты изготовления или даты фасования.
Кроме того, за неделю до данного заявления – 9 февраля
2018 г. в сети появилось фото с ценой белорусского (Слуцкого)
сахара в магазине «Перекресток» в Москве, который можно было купить по акции за 26,90 российских рублей. Это в эквиваленте 93 белорусских копейки, но и без акции цена не превышала бы 1 белорусский рубль, что в полтора раза ниже цены на сахар в белорусских магазинах [2]. При этом ситуация с диспаритетом цен на сладкий продукт за последующие семь месяцев никак не изменилась. Порядок ценообразования на внешних рынках в интервью национальному телеканалу СТВ прокомментировал председатель наблюдательного совета ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Осип Дапиро: «Мы продаём по
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рыночным ценам, которые сложились в той стране, в которой
мы продаем.
– Получается, в убыток себе поставляете?
– Не без этого» [5].
Таким образом, потери отечественных сахароперерабатывающих комбинатов на внешних рынках, регулирующие органы
компенсируют за счёт внутреннего потребительского рынка.
Ввиду этого, заявления МАРТ о благих намерениях и отсутствии
жалоб со стороны потребителей и импортёров выглядят скорее
не как пояснение сложившейся ситуации, а как признание в несвоевременности и, как следствие, неэффективности предпринятых действий в области ценообразования, с завидной частотой приводящих к крайним формам регулирования экономики,
направленным на прямое регулирование цен и тарифов, ограничение ввоза либо вывоза определённых товаров. Более того,
это не единичный факт создания государственными органами
подобных условий преференциального режима, а по сути режима перекрестного субсидирования, для деятельности отечественных госпредприятий. Что, несомненно, в условиях открытости экономики Беларуси и с учётом современных интеграционных процессов требует системного подхода к совершенствованию конкурентной политики государства в контексте разработки промышленной политики в целом и деятельности отдельных
отраслей в частности. Производителям стоит учиться жить в
рыночных условиях. Ведь регулирование цен – мера временная.
Для роста экономических показателей необходима интенсификация сахарной отрасли и, в первую очередь, её сырьевой базы,
что позволит повысить производительность, поскольку дизайн и
применение антимонопольного законодательства достигают
своих целей тогда, когда в результате применения норм возникает эффект, сдерживающий появление либо предотвращающий поддержание действий, результатом которых является
ограничение конкуренции.
Вместе с тем, ни дизайн норм, ни практика их применения,
как показывает опыт развития сферы антимонопольного регулирования во многих странах, не лишены недостатков и ошибок.
В этой связи как нельзя лучше укладывается в рамки прикладных аспектов исследования подобных недостатков и ошибок
комментарий Алана Гринспена: «Мир антимонопольного регулирования напоминает Страну чудес: всё вроде бы есть и в то же
время не есть. Это мир, в котором конкуренцию превозносят как
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базовую аксиому и руководящий принцип, но “слишком большую” конкуренцию порицают “за безжалостность”. Это мир, в
котором действия, направленные на ограничение конкуренции,
считаются преступлением, если их предпринимают бизнесмены,
и восхваляются за “просвещенность”, если их инициирует государство» [3, с. 32].
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Рынок противогриппозных вакцин Латинской
Америки: конкуренция, проблемы и участие
Российской Федерации в их решении
Аннотация. Одной из актуальных проблем для многих евразийских государств является расширение охвата населения качественной
медицинской помощью. Одновременно с оказанием медикаментозной
поддержки ведётся активная разработка новых медицинских технологий, включая современные высокотехнологичные препараты. Биотехнологии открывают новые горизонты не только в лечении, но и в безопасном предотвращении опасных инфекционных заболеваний, которые ежегодно уносят десятки миллионов жизней. Одним из самых эффективно затратных механизмов по обеспечению здоровья населения
является своевременная и всеохватывающая иммунизация вакцинами.
В статье представлены результаты комплексного анализа существующей конкуренции на рынке противогриппозных вакцин Латинской
Америки. Установлено, что постоянно увеличивающийся спрос не обеспечен стабильным предложением. Это открывает значительные возможности для развития экспортного потенциала производителей Российской Федерации в регионе Центральной и Латинской Америки.
Ключевые слова: грипп, вакцина, экспорт, высокоёмкая продукция, трансфер технологий.
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Market of anti-influenza vaccines of Latin America: competition, problems and participation
of the Russian Federation in solving them
Summary. One of the urgent problems for many Eurasian states is the
desire to expand the coverage of the population with quality medical care.
Simultaneously with the provision of medical support, active development of
new medical technologies, including modern high-tech drugs, is underway.
Biotechnologies are opening up new horizons not only in the treatment, but
also in the safe prevention of dangerous infectious diseases, which claim tens
of millions of lives each year. One of the most cost-effective mechanisms for
ensuring public health is timely and comprehensive vaccination immunization. The comprehensive analysis’ results of the existing competition in the
Latin America anti-influenza vaccines’ market are presented in the article. It
has been established that constantly increasing demand is not provided with
stable supply and opens up significant opportunities for the Russian producers’ export potential development in the region of Central and Latin America.
Key words: influenza, vaccine, export, high-capacity products, technology transfer.

С каждым годом в мире расходы на здравоохранение увеличиваются, отражая активную позицию государственных властей
к продлению продолжительности и качества жизни населения.
Основным драйвером роста расходов является не только стремление к расширению охвата населения качественной медицинской помощью, включая медикаментозную поддержку, но и активная разработка новых медицинских технологий, включая
современные высокотехнологичные препараты. Биотехнологии
открывают новые горизонты не только в лечении, но и в безопасном предотвращении опасных инфекционных заболеваний,
которые ежегодно уносят десятки миллионов жизней. Одним из
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самых эффективно затратных механизмов по обеспечению здоровья населения является своевременная и всеохватывающая
иммунизация вакцинами. Именно предотвращение заболеваний, особенно в группах риска, призвано снизить бремя смертности во всём мире. Опыт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствует о том, что массовая иммунизация
приводит к значительному снижению заболеваемости и смертности среди всех групп населения, создавая иммунологический
щит при достаточном охвате населения иммунизацией [1].
В настоящее время сезонные противогриппозные вакцины
производятся несколькими компаниями «Биг Фармы» (Sanofi
Pasteur, GSK, Abbott, Novartis), а также производителями в развивающихся странах, такими как Green Cross (Южная Корея).
Многие компании занимаются разработками новых технологий,
в том числе созданием универсальной гриппозной вакцины,
призванной позволить избежать необходимости ежегодного
применения. Однако, на сегодняшний день такие вакцины
остаются за гранью фактического применения, и даже в случае
успешной разработки потребуется длительный срок для их регистрации и внедрения на рынок. Не следует оставлять без внимания и ожидаемую высокую стоимость.
Недостаточный охват населения противогриппозными вакцинами во время пандемической угрозы 2008-2009 гг. заставил
многие правительства пересмотреть политику применения сезонных вакцин для массовой иммунизации. Так, с 2006 г. ВОЗ
развивает программу Global Action Plan [1, 3], заключающуюся в
обеспечении развивающихся стран достаточными мощностями
по производству сезонных и пандемических вакцин, а также в
трансфере технологий их производства в ключевые страны Азиатского и Латиноамериканского регионов. Несмотря на более
чем десять инициированных в рамках программы трансферов,
только несколько предприятий, локализованных в странах с
большим населением (Китай, Индия, Таиланд, Бразилия, Мексика), смогли выйти на производство требуемых вакцин, однако
следует отметить, что они не способны обеспечить надежный
источник поставок вакцин полного цикла в рамках региона в
случае угрозы пандемии [2].
В Мексику и Бразилию трансфер технологий был осуществлён одной из крупнейших фармацевтических компаний – Sanofi
Pasteur. Бразильский проект развивается с 2004 г. на базе Института Butantan, розлив вакцин начался в 2010 г. В Мексике
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проект начат в 2010 г., и в 2015 г. на предприятии Birmex уже
был запущен розлив. Эти два производства имеют приоритет в
тендерах на поставки вакцин для министерств здравоохранения
обеих стран. Вход для иностранных компаний на рынки Бразилии и Мексики пока возможен только в ситуации недостаточной
мощности собственных производств для удовлетворения всей
потребности в вакцинах. Birmex в Мексике и Институт Butantan
в Бразилии, как и все подобные трансферы, имеют жёсткие
ограничения по условиям лицензии на производство от компаний «Биг Фармы». Они не могут участвовать в тендерах Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) и осуществлять поставки за пределы своих стран. Это оставляет большое
количество населения региона без возможности доступа к гриппозным вакцинам и требует наращивания дополнительного
производственного потенциала. Таким образом, несмотря на
развитие производств в Бразилии и Мексике, предложение на
рынке Латиноамериканского региона сильно ограничено компаниями из числа крупных транснациональных.
Нельзя оставить без внимания и тот факт, что небольшой
объём закупок противогриппозной вакцины по сравнению с реальной потребностью в ней стран Латинской Америки связан,
главным образом, с ценовой политикой ПАОЗ в регионе. Основная цель Возобновляемого фонда ПАОЗ заключается в минимизации закупочных цен за счёт простого и эффективного механизма консолидации заказов от нескольких стран. При этом,
компании из числа «Биг Фармы» заинтересованы, прежде всего,
в максимизации своей прибыли. Маржа при продажах в странах
Латинской Америки слишком низкая для вышеуказанных производителей на фоне более привлекательных развивающихся
азиатских рынков. При сравнительно небольших бюджетах
местных министерств здравоохранения, из которых формируется Возобновляемый фонд ПАОЗ, эффективная реализация стратегии возможна только при сохранении закупочной цены, не
удовлетворяющей в свою очередь компании, присутствующие на
рынке сегодня. Существующую проблему в поставках противогриппозной вакцины может закрыть только Латиноамериканское биотехнологическое предприятие, которое с одной стороны, не имеет лицензионных ограничений на приобретённые
технологии, а с другой – может проводить ответственную ценовую политику, не мотивированную непосредственно максимизацией текущей прибыли [2, 4].
154

Функциональное питание

Учитывая вышеизложенное, важно обозначить, что Российская Федерация на сегодняшний день является активным участником реализации содействия и развития ресурсов стран Латинской Америки и Карибского бассейна в области иммунобиотехнологии, а отечественные производители активно раскрывают
свои возможности в сфере поставок инновационных и высококачественных вакцин, отвечающих потребностям стран Латиноамериканского региона [1]. Кроме того, с 2015 года Российская
Федерация активно реализует проект по созданию совместного
российско-никарагуанского предприятия – «Латиноамериканское биотехнологическое предприятия имени И.И. Мечникова»,
основным продуктом которого на начальном этапе будет сезонная
противогриппозная
вакцина,
выпускаемая
СанктПетербургским научно-исследовательским институтом вакцин и
сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов Федерального медико-биологического агентства России
для внутреннего российского рынка и являющаяся аналогом тех
вакцин, которые на данный момент приобретаются Возобновляемым Фондом ПАОЗ для нужд Латиноамериканского региона.
Таким образом, в заключение следует отметить, что реализация проекта позволит нивелировать противоречия коммерческих интересов «Биг Фармы» и стратегических интересов ПАОЗ
за счёт оптимального решения задач поэтапного, но эффективного внедрения иммунобиологической продукции российского
происхождения на рынки стран Латинской Америки при технической и регуляторной поддержке ПАОЗ/ВОЗ.
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Функциональное клиническое питание
– основа профилактики и лечения заболеваний
(тезисы)
Аннотация. Сегодня человек страдает многими заболеваниями
вследствие низкого уровня физической активности и неправильного
питания. К числу таких заболеваний относятся заболевания сердца и
сосудов, ожирение, рак, остеопороз, артрозы, анемии и т.д. В настоящее
время при их лечении медикаментозная терапия всё больше заменяется на нутриционно-метаболическую. В последние годы специалисты
разных стран подчёркивают необходимость активно развивать направление «функционального» питания.
Ключевые слова: человек, здоровье, рост заболеваний, функциональное питание, развитие.
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Functional Clinical Nutrition
― the basis of prevention and treatment of diseases
(theses)
Summary. Today, people suffer from many diseases due to low levels of
physical activity and malnutrition. These diseases include heart and vascular
pain, obesity, cancer, osteoporosis, arthrosis, anemia, etc. Currently, in their
treatment, medical-menthic therapy is increasingly replaced by nutritional
and metabolic. In recent years, experts from different countries emphasize
the need to actively develop the direction of "functional" nutrition.
Key words: man, health, growth, disease, functional food, the development.
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В России сегодня уже 50% женщин и 44% мужчин имеют
алиментарно-зависимые болезни. К подобным болезням относят заболевания сердца и сосудов, ожирение, рак, остеопороз,
артрозы, анемии и т.д. В мире более 2 млрд. человек страдают от
избыточной массы тела или ожирения. В России таких лиц уже
более 50 млн. человек. Только 10% случаев возникновения рака
связаны с генами, наследственностью. В 50% случаев причиной
рака является неправильное питание и низкий уровень физической активности, т.е. образ жизни самого человека. Чрезмерное
потребление переработанного мяса увеличивает риск возникновения рака. Сегодня рекомендуется есть не более 500 г мяса в
неделю. Жареное красное мясо повышает риск развития инфарктов, инсультов и сахарного диабета.
Основными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний выступают недостаточное потребление свежих фруктов и
овощей, низкая физическая активность и ожирение. Медикаментозные методы профилактики сердечно-сосудистой патологии, по сравнению с модификацией образа жизни, малоэффективны и более дороги. Лечение статинами, стентирование артерий и аорто-коронарное шунтирование стоят в 5-6 раз дороже,
чем контроль изменения питания и физической активности.
Для лечения артериальной гипертензии оказывается более эффективным, чем медикаменты, снижение избыточной массы
тела, ограничение соли и жиров в диете и аэробные физические
упражнения. Кроме того, статины имеют и многочисленные побочные эффекты. Они подавляют в организме синтез не только
холестерина, но и коэнзима Q10, ухудшают память, нарушают
функцию печени и мышц, возможно, повышают риск смерти
пожилых лиц от онкологических заболеваний и сепсиса.
В настоящее время медикаментозная (фармакологическая)
терапия всё больше заменяется на нутриционно-метаболическую. Для сердечно-сосудистой системы важную роль играют
макро- и микроэлементы, такие как магний, калий, селен, а
также витамины, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты
и т.п. Большое значение для профилактики и лечения болезней
сердца и сосудов имеют растительные фитонутриенты (полифенолы, каротиноиды, такие как ликопин, растительные стеролы,
антоцианы). Эффективно снижают артериальное давление «полезные» бактерии и их метаболиты, например, лактобактерии.
Об этом писал в своё время наш великий учёный
И.И. Мечников.
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В последние годы в разных странах активно развивается
направление «функционального» питания, т.е. использования
обогащённых продуктов. В Японии выделяют 7 групп таких продуктов (для лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
артериальной гипертензией, гиперхолестеринемией, сахарным
диабетом, ожирением, остеопорозом и кариесом).
В нашей стране активно развивается направление клинического функционального питания, представляющего собой по
сути нанотехнологию. Российское общество по клиническому
питанию в 2018 году провело свой 22-й ежегодный конгресс. В
Мадриде прошел 40-й конгресс Европейского общества по клиническому питанию (ESPEN). Активно развивается прикладная
(практическая) и клиническая нутрициология. В нашей стране
отсутствуют врачи-нутрициологи, об этом мы писали ещё в
1998 г. Отсутствует подготовка отечественных врачей по нутрициологии, осуществляемая в сфере медицинского образования в
зарубежных странах.
Представляется необходимым расширить подготовку врачей России по нутрициологии, разработать содержание образовательной деятельности и подготовить образовательный стандарт для подготовки врачей по нутрициологии.
УДК 641/642
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Европейские тенденции обеспечения пищевой
безопасности в работе предприятий
общественного питания
Аннотация. В современной России наблюдается рост предприятий
общественного питания. Они различаются по ассортименту реализуемой продукции, использованию разнообразного пищевого сырья, новых видов продукции, специализированных добавок, производственных методов, инновационных технологий, индустриального развития,
сопутствующих производству и реализации материалов и средств. Одним из главных условий их успешного функционирования является
обеспечение безопасности клиентов. В статье рассматриваются пробле158
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мы, связанные с использованием европейского опыта обеспечения безопасности потребителей пищевой продукции. Необходимость обеспечить безопасность потребителя является актуальной современной задачей для предприятий общественного питания, так как они производят
широкий ассортимент из разнообразного пищевого сырья и продуктов.
Ключевые слова: европейский опыт, предприятия общественного
питания, современные проблемы, пищевая безопасность.
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European safety trends in catering
Summary. In modern Russia there is a growth of public catering enterprises. They differ in the range of products sold, the use of a variety of food
raw materials, new products, specialized additives, production methods,
innovative technologies, industrial development, related to the production
and sale of materials and tools. One of the main conditions for their successful operation is to ensure the safety of customers. The article deals with the
problems associated with the use of European experience in ensuring the
safety of consumers of food products. The need to ensure the safety of the
consumer is an urgent modern task for catering enterprises, as they produce
a wide range of a variety of food raw materials and products.
Key words: the European trends, public catering enterprises, modern
problems, food safety.

Развитие экономической стабильности в стране отражается
в росте предприятий питания. Предприятия общественного питания России представлены ресторанами, барами, кафе, столовыми, закусочными. Они различаются по ассортименту реализуемой продукции, использованию разнообразного пищевого
сырья, новых видов продукции, специализированных добавок,
производственных методов, инновационных технологий, индустриального развития, сопутствующих производству и реализации материалов и средств.
Необходимость обеспечить безопасность потребителя является актуальной современной задачей, так как отсутствие систематизированного контроля может привести к негативным по159
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следствиям, как для самого потребителя, так и для создателя
недоброкачественного продукта. По этой причине уделяется
много внимания безопасности пищевой продукции. В каждой
стране вопросы обеспечения должного контроля нормированы
собственными
национальными
санитарно-гигиеническими
стандартами, но для улучшения взаимопонимания и упрощения
ведения международной торговли требуется общепризнанная
модель системы безопасности пищевой продукции.
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации утверждена 30 января 2010 г. и действует в настоящее
время. В ней зафиксированы цели, задачи и основные направления государственной экономической политики в этой области.
Реализация положений настоящей Доктрины позволит обеспечить продовольственную безопасность как важнейшую составную часть национальной безопасности, прогнозировать и
предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики
страны, повышать её устойчивость, создавать условия для динамичного развития агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, улучшения благосостояния населения [1].
В Российской Федерации более 11 лет существует практика
организации производства, продления сроков годности и расширения ассортиментного перечня продукции общественного
питания на базе внедрения предприятиями «Стандарта организации по производству продукции и услуг общественного питания на базе внедрения методики НАССР» в соответствии с Федеральным закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» и санитарным законодательством [2].
Изучение международного опыта внедрения методики
ХАСПП требует от предприятий создания современной корпоративной культуры организации процесса производства и реализации продукции, приводит не только к повышению безопасности питания для здоровья человека, но и к значительному повышению эффективности и производительности производственных процессов.
С целью обеспечения единого подхода к оценке внедрения
анализа рисков на всех этапах обращения пищевой продукции
для изготовителей, продавцов и лиц, выполняющих функции
иностранных изготовителей пищевой продукции в России разработаны стандарты, регламентирующие безопасность пищевой
продукции, аналогичные международным стандартам ISO
22000.
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Таблица 1
Основные нормативные документы, регламентирующие обеспечение
качества и безопасности продукции и услуг
в предприятиях общественного питания

Наименование документа

Краткая характеристика

ОСТ Р ИСО
22000-2007 Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к
организациям,
участвующим в цепи создания пищевой продукции

Настоящий стандарт идентичен
международному
стандарту ИСО
22000:2005 «Системы менеджмента безопасности
пищевой продукции. Требования к
организациям,
участвующим в
цепи создания
пищевой продукции» (ISO
22000:2005 «Food
safety management
systems ― Requirements for any
organization in the
food chain»).

ГОСТ Р 547622011/ISO/TS2200
2-1:2009 «Программы
предварительных
требований по безопасности пищевой
продукции.
роизводство пищевой продукции».

Настоящий стандарт идентичен
международному
документу ISO/TS
22002-1:2009*
«Программы
предварительных
требований по
безопасности пищевой продукции.
Часть 1. Производство пищевой про161

Назначение
Настоящий
Г
стандарт предназначен
для организаций
(предприятий) в
сфере индустрии
питания, разрабатывающих и внедряющих систему
менеджмента безопасности продукции общественного
питания на основе
требований ГОСТ Р
ИСО 22000

Н

Устанавливает требования к органиациям, которые задействованы в цепи
создания пищевой
продукции.

Н

П
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дукции» (ISO/TS
22002-1:2009
«Prerequisite programmes on food
safety ― Part 1:
Food manufacturing»).
SO 22000:2018
«Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования ко
всем организациям
в цепи производства и потребления
пищевых продуктов»

ГОСТ
Р 537552009 ― «Системы
менеджмента безопасности пищевых
продуктов. Требования к органам,
осуществляющим
аудит и сертификацию систем менеджмента
безопасности пищевых
продуктов» ― аналог ISO/TS
22003:2007

Новая версия
стандарта была
разработана Международной организацией по стандартизации ISO
взамен стандарта
ISO 22000:2005.
Переходный период для предприятий, сертифицированных по международному стандарту, – 3 года со
дня его публикации.
Настоящий стандарт идентичен
международному
стандарту ИСО/ТУ
22003:2007 «Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования к
органам, осуществляющим
аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов»
162

Как и
I в прошлой
версии 2005 года,
требования нового
документа носят
общесистемный
характер и могут
применяться ко
всем организациям
в пищевой цепи
независимо от их
типа, сложности и
размера.

Н

Настоящий стандарт разработан с
целью оказания
помощи в проведении сертификации
СМБПП, отвечающих требованиям
ИСО 22000 «Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования ко
всем организациям
в цепи производства и потребления

Н
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(ISО/TS
22003:2007 «Food
safety management
systems ― Requirements for bodies providing audit
and certification of
food safety management systems»)

ГОСТ Р 51705.12001 Системы качества. Управление
качеством пищевых
продуктов на основе принципов
ХАССП. Общие
требования

Настоящий стандарт устанавливает
основные требования к системе
управления качеством и безопасностью пищевых
продуктов на основе принципов
ХАССП или в английской транскрипции НАССР
― Hazard analysis
and critical control
points (Анализ
рисков и критические контрольные
точки), изложенных в директиве
Совета Европейского сообщества
93/43.

ГОСТ Р 55889-

Настоящий стан163

пищевых продуктов». Содержание
настоящего стандарта может также
быть использовано
для содействия в
проведении сертификации СМБПП, в
основе которых
лежат другие заданные требования.
Настоящий
Г
стандарт применим ко
всем организациям, независимо от
их размера или
сложности, которые участвуют в
производственном
звене цепи создания пищевой продукции и намерены
внедрить программу обязательных
мероприятий по
безопасности пищевой продукции
таким образом,
чтобы соответствовать требованиям,
установленным в
разделе 7 ИСО
22000:2005.
Настоящий стан-

Н
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2013. Услуги общественного питания.
Система менеджмента безопасности
продукции общественного питания.
Рекомендации
по применению
ГОСТ Р ИСО
22000-2007 для
индустрии питания

ГОСТ Р 576212017 «Услуги торговли.
Продажа
скоропортящихся
пищевых продуктов
через торговые автоматы.
Требования».

дарт разработан с
учетом основных
нормативных положений британского стандарта
BIP 2127:2007*
«Услуги общественного питания. Разработка
рекомендаций по
применению ИСО
22000 для индустрии питания»
(BIP 2127:2007
«Services of public
catering ― Development of recommendations about
application ISO
22000 for the food
industry», NEQ)
Стандарт устанавливает требования
к реализации скоропортящихся
пищевых продуктов через торговые
автоматы, в том
числе гигиенические, которые создают условия для
реализации скоропортящихся пищевых продуктов через торговые авто164

дарт предназначен
для организаций
(предприятий) в
сфере индустрии
питания, разрабатывающих и внедряющих систему
менеджмента безопасности продукции общественного
питания на основе
требований ГОСТ Р
ИСО 22000, а также для персонала,
отвечающего за
безопасность продукции общественного питания.

Разработанный
стандарт является
идентичным
немецкому
национальному
стандарту
DIN
10527:2004. В целях
выбора
наилучших практик
стандартизации в данной сфере
был проанализирован большой массив информации,
включающий европейские, немецкие
и английские стан-
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маты методом самообслуживания в
соответствии с
правилами продажи. Документ
впервые определяет требования к
эксплуатации,
очистке и дезинфекции торговых
автоматов, в которые загружают
скоропортящиеся
пищевые продукты, а также содержит специальные
требования к
охлаждению и
хранению пищевых продуктов.
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дарты. Подробные
требования к услугам торговли с использованием торговых
автоматов
были
выявлены
именно в немецкой
версии.
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ГОСТ Р 547622011. Программы
предварительных
требований по безопасности пищевой
продукции. Часть 1.
Производство пищевой продукции

ГОСТ Р 567462015/ISO/TS
22002-2:2013
Программы предварительных требований по безопасности пищевой
продукции. Часть 2.
Общественное питание

Настоящий стандарт идентичен
международному
документу ISO/TS
22002-1:2009*
«Программы
предварительных
требований по
безопасности пищевой продукции.
Часть 1. Производство пищевой продукции» (ISO/TS
22002-1:2009
«Prerequisite programmes on food
safety - Part 1: Food
manufacturing»).
Настоящий стандарт идентичен
международному
документу ISO/TS
22002-2:2013*
«Программы
предварительных
требований по
безопасности пищевой продукции.
Часть 2. Общественное питание»
(«Prerequisite programmes on food
safety ― Part 2: Catering», IDT)
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Настоящий
Г
стандарт устанавливает
требования к разработке,
внедрению и обеспечению
выполнения программ обязательных предварительных мероприятий
(PRP)* для помощи
в управлении рисками, связанными с
безопасностью пищевой продукции.

Настоящий
Г
стандарт не дублирует
требования, установленные
стандартом ISO 22000,
и предназначен для
совместного применения
с
ISO
22000 при разработке, внедрении и
поддержании программ PRP для
конкретных организаций, а также
для контроля основных санитарногигиенических требований в сфере
оказания услуг общественного пита-
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ГОСТ 303902013. Услуги общественного питания.
Продукция общественного питания,
реализуемая населению. Общие технические условия

ГОСТ 303892013. Услуги общественного питания.
Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования.

Настоящий стандарт устанавливает
общие технические требования к
продукции общественного питания, реализуемой
населению, в том
числе классификацию продукции,
общие требования
безопасности продукции общественного питания
и процедуры обеспечения безопасности, правила
приемки, методы
контроля, требования к реализации продукции,
упаковке, маркировке, подтверждению соответствия продукции
общественного
питания.
Настоящий стандарт устанавливает
общие требования
и классификацию
предприятий (объектов) общественного питания различных типов.
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ния.
Положения настоящего стандарта
распространяются
на продукцию, изготавливаемую и
реализуемую предприятиями общественного питания
(предприятиями
питания) различных форм собственности и индивидуальными
предпринимателями.

Настоящий стандарт распространяется на предприятия (объекты) общественного питания юридических
лиц и индивидуальных предпри-
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ГОСТ 305242013. Услуги общественного питания.
Требования к персоналу.

Настоящий стандарт устанавливает
общие минимальные требования к
персоналу предприятий общественного питания
различных типов
всех организационно-правовых
форм и форм собственности

Методические
рекомендации
МР 5.1.00096-14

Методические
подходы к организации оценки процессов производства (изготовления) пищевой
продукции на основе принципов
ХАССП. Методические рекомендации. – М.: Федеральная служба по
надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, 2014.
Настоящий стандарт устанавливает

ГОСТ 326922014. Услуги обще-
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нимателей.
Положения настоящего стандарта
могут быть использованы при подборе и расстановке
кадров, проведении
аттестации, присвоении квалификации, разработке
должностных инструкций и стандартов работы персонала сферы услуг
общественного питания.
Материалы содержат подходы по
оценке соблюдения
требований санитарного законодательства и технических регламентов
Таможенного союза
за производителями (изготовителями) пищевой продукции, основанных на принципах
управления и анализа риска.

Стандарт предназначен для приме-
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ственного питания.
Общие требования
к методам и формам обслуживания
на предприятиях
общественного питания
ГОСТ 32691-2014.
Услуги общественного питания. Порядок разработки
фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания.

общие требования
к методам и формам обслуживания
на предприятиях
(объектах) общественного питания.
Настоящий стандарт устанавливает
общие требования
к порядку разработки фирменных
и новых блюд и
изделий на предприятиях (объектах) общественного питания.

ГОСТ Р 54607.32014. Услуги общественного питания.
Методы лабораторного контроля продукции общественного питания.
Часть 3. Методы
контроля соблюдения процессов изготовления про-

Настоящий стандарт распространяется на методы
контроля соблюдения процессов
изготовления продукции общественного питания.
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нения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями в сфере услуг
общественного питания.
Стандарт распространяется на разработку фирменных и новых блюд
и изделий, изготавливаемых предприятиями (объектами) общественного питания различных форм собственности, организационноуправленческой
структуры и индивидуальными
предпринимателями.
Настоящий стандарт включает методы контроля качества фритюрных
жиров, метод определения эффективности тепловой обработки мясных и
рыбных кулинарных изделий, метод
определения мас-
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дукции общественного питания

ГОСТ Р 553232012. Услуги общественного питания.
Идентификация
продукции общественного питания.
Общие положения

ГОСТ 31984-2012.
Услуги общественного питания. Общие требования

Настоящий стандарт распространяется на продукцию, изготавливаемую на предприятиях общественного питания и
реализуемую при
оказании услуг
общественного
питания, а также
на предприятиях
розничной торговли на территории
Российской Федерации.
Настоящий стандарт устанавливает
перечень услуг
общественного
питания, общие
требования к услугам, методы оценки качества услуг.
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совой доли остаточного сернистого
ангидрида в полуфабрикатах из
сульфитированного
сырого очищенного
картофеля, метод
определения содержания яиц в
кулинарных изделиях.
Настоящий стандарт устанавливает
общие положения
по проведению работ и оформлению
результатов идентификации продукции общественного питания.
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ГОСТ 31989-2012.
Услуги общественного питания. Общие требования к
заготовочным
предприятиям общественного питания.
ГОСТ 31986-2012.
Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции
общественного питания.

ГОСТ Р 546092011. Услуги общественного питания.
Номенклатура показателей качества
продукции общественного питания.

Настоящий стандарт устанавливает
общие требования
к заготовочным
предприятиям общественного питания.
Настоящий стандарт распространяется на продукцию общественного питания массового изготовления
и устанавливает
метод органолептической оценки
ее качества.
Настоящий стандарт устанавливает
номенклатуру показателей качества
продукции общественного питания
и порядок выбора
показателей качества продукции.
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Настоящий стандарт распространяется на продукцию
общественного питания, изготавливаемую предприятиями общественного питания различных форм собственности, организационноуправленческой
структуры и индивидуальными
предпринимателями.

Функциональное питание

Развитие систем менеджмента безопасности пищевой продукции берет своё начало в 1920-х гг., когда были разработаны
«Стандарты 3-А», которые применялись к оборудованию молочной промышленности в США. В этих документах впервые
была представлена система анализа рисков и контрольных критических точек (ККТ). Позже, в 1959 году в рамках космической
программы, американская компания Pillsbury разработала систему НАССР. В 1967 году началась экспериментальная программа самостоятельной сертификации предприятий пищевой
промышленности под руководством Управления продовольствия и лекарственных препаратов США.
Начиная с 1974 года НАССР становится обязательным условием для производителей низкокислотных консервов США. В
1997 году на 29-ой сессии Комитета по гигиене пищевых продуктов Codex Alimentarius ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН)/ВОЗ (Всемирная организация
здравоохранения) впервые на международном уровне изложили
принципы НАССР и этапы разработки систем на его основе –
Руководящих указаний по применению системы НАССР, вошедших в Документы Комиссии Кодекс Алиментариус Recommended International Code of Practice General Principles of Food
Hygiene (Рекомендованный международный кодекс по поддержке единых принципов гигиены продуктов питания
CAC/RCP1-1969, Rev. 4-2003,и Council Directive 93/43/ EEC on
the hygiene of foodstuffs (Директива совета ЕС 93/43/EEC по гигиене продуктов питания), которые актуальны и сегодня.
Сами по себе принципы не являются стандартами, но на их
основе разработаны стандарты международных и национальных
уровней. В каждом заложены принципы НАССР и руководящие
указания по их применению. Первая попытка объединить стандарт менеджмента качества ISO 9001 и принципы HACCP была
сделана в 2001 году Международной организацией по стандартизации — был издан стандарт ISO 15161 «Руководящие указания по применению ISO 9001:2000 в пищевой промышленности
и производстве напитков».
ISO (международная организация стандартизации) ― объединение, включающее в себя национальные органы по стандартизации. Работу по подготовке международных стандартов
обычно осуществляют технические комитеты ISO.
Для публикации в качестве международного стандарта требуется одобрение со стороны как минимум 75% органов ― чле172
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нов, имеющих право голоса. В других случаях, в особенности,
если есть требование со стороны рынка на создание такого документа, технический комитет может принять решение о публикации других видов документов.
Публично доступная спецификация ISO (PAS) представляет
собой соглашение между техническими экспертами рабочей
группы ISO, принятое для публикации в случае, если оно было
одобрено более чем 50% членов вышестоящего комитета, принявших участие в голосовании. Техническая спецификация ISO
(TS) представляет собой соглашение между членами технического комитета, принятое для публикации в случае, если оно
было одобрено 2/3 всех членов комитета, принявших участие в
голосовании. ISO/PAS или ISO/TS пересматриваются через три
года для принятия решения о дальнейшем их утверждении на
следующие три года, переведении в статус Международного
стандарта или отмене. В общей сложности, история создания
СМБПП имеет относительно небольшое количество этапов (таблица 2).
Таблица 2
Этапы создания системы менеджмента
и безопасности пищевых продуктов
Год
1997

Организация
Комиссия Codex
Alimentarius

Документ
ALINORM
97 /13А

1997

Комиссия Codex
Alimentarius

ALINORM
97 /31А

1997

Комиссия Codex
Alimentarius

CAC / RCP
1-1969,
Rev. 3 (1997)
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Цель принятия
Утверждение проекта
Руководящих указаний
по применению системы НАССР
Утверждение проанализированного проекта
Руководящих указаний
по применению системы НАССР
Установление основы
для обеспечения гигиены пищевых продуктов,
повышение безопасности пищевых продуктов
за счёт использование
подхода, основанного
на принципах НАССР.
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2001

Международная
Организация по
Стандартизации

ИСО
15161:2001

2003

Комиссия Codex
Alimentarius

2005

Международная
организация по
стандартизации

CAC / RCP
1-1969,
Rev. 4
(2003)
ИСО
22000:2005

2005

Международная
организация по
стандартизации

ИСО/ТУ
22004:2005

Пересмотр Руководства
по применению системы НАССР в целях детализации приводимых
пояснений.

Модель системы менеджмента по управлению
безопасностью
пищевых
продуктов,
связанной с опасностями для конечного потребителя в момент
употребления продукции.
Издание официальных
руководящих указаний
по применению ИСО
22000:2005

Действующие на настоящий момент стандарты, созданные
на базе принципов НАССР, объединены под общим названием
ISO 22000; они были впервые утверждены в 2005 году [3].
 ISO 22000:2005 — “Food safety management systems —
Requirements for any organization in the food chain” – «Системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов – Требования ко
всем организациям в цепи производства и потребления пищевых продуктов». Введён в действие 1 сентября 2005 года. Стандарт ISO 22000 является объектом сертификации системы менеджмента по пищевой безопасности;
 ISO/TS 22002-1:2009 — “Prerequisite programmes on food
safety — Part 1: Food manufacturing” – «Программы предварительных условий для безопасности пищевых продуктов ―
Часть 1. Производство пищевых продуктов». Этот стандарт может применяться совместно с ISO 22000:2005. Он детализирует
отдельные требования стандарта ISO 22000:2005, а также раскрывает дополнительные нюансы;
174
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 ISO/TS 22003:2007 — “Food safety management systems —
Requirements for bodies providing audit and certification of food
safety management system” –«Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов ― Требования к органам, проводящим
аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пищевых продуктов»;
 ISO/TS 22004:2005 — “Food safety management systems —
Guidance on the application of ISO 22000:2005” – «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по
применению ISO 22000:2005»;
 ISO 22005:2007 — “Traceability in the feed and food chain
— General principles and basic requirements for system design and
implementation” – «Прослеживаемость в цепочке пищевых продуктов и кормов ― Общие принципы и основные требования к
проектированию и внедрению систем». Данный стандарт может
применяться организациями пищевой промышленности, когда
необходимо отслеживать историю происхождения продукта или
его перемещения, а также компонентов продукта;
 ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов. Требования ко всем организациям в цепи
производства и потребления пищевых продуктов» [4]. Новая
версия стандарта была разработана Международной организацией по стандартизации ISO взамен стандарта ISO 22000:2005.
Переходный период для предприятий, сертифицированных по
международному стандарту, – 3 года со дня его публикации.
По мнению разработчиков, внедрение требований новой
версии стандарта поможет предприятиям решить основные
проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов, которые возникают в пищевой отрасли в последнее время, и позволит обеспечить наибольшую интеграцию ISO 22000:2018 с
другими международными стандартами на системы менеджмента, такими как ISO 9001 «Системы менеджмента качества» и
ISO 14001 «Системы экологического менеджмента».
В новую версию стандарта внесены следующие улучшения:
 принята новая структура, включающая в себя
10 разделов и являющаяся общей для многих стандартов систем
менеджмента, что упрощает интеграцию ISO 22000 с другими
стандартами;
 представлен новый подход к риску как жизненно важной
концепции для предприятий пищевой промышленности. Стандарт выделяет риск на операционном уровне, применяя прин175
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ципы HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) и риск на
стратегическом уровне системы менеджмента (бизнес-риск), с
помощью определения которого компания сможет найти возможности для достижения конкретных бизнес-целей;
 обеспечено усиление связи с документами Комиссии
Codex Alimentarius – организации, которая разрабатывает единые международные руководящие документы по безопасности
продуктов питания [4].
Новый стандарт вносит ясность для тысяч компаний по
всему миру, которые уже используют его. Последние изменения
в стандарте включают:
 адаптацию к высокоуровневой структуре стандартов
ISO на системы менеджмента, что упрощает организациям объединение с ISO 22000 и другими системами менеджмента (такими, как ISO 9001 или ISO
14001) в необходимые сроки;
 новый подход к риску как к жизненно важной концепции в пищевой промышленности, что отличает
риск на операционном уровне от бизнес-уровня системы управления;
 тесная взаимосвязь с Кодексом Алиментариус, продовольственной группой Организации Объединенных Наций, которая разрабатывает руководящие
принципы безопасности пищевых продуктов для
правительств.
Новый стандарт предлагает контроль динамики рисков для
безопасности пищевых продуктов, сочетая следующие общепризнанные ключевые элементы: интерактивную коммуникацию,
управление системами, программы необходимых предварительных мероприятий (PRPs) и принципы анализа опасностей и
критических контрольных точек (HACCP).
Безопасность пищевых продуктов подразумевает предотвращение, устранение потенциальной опасности, которая может
возникнуть в любой момент от места производства и до места
потребления продукции. Поскольку угрозы безопасности пищевых продуктов могут быть введены на любом этапе процесса,
каждое предприятие в цепи поставок пищевых продуктов должна осуществлять надлежащий контроль за рисками. Фактически
продовольственную безопасность можно поддерживать только
совместными усилиями всех участвующих сторон: правительств,
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производителей, организаций торговли, предприятий питания и
конечных потребителей.
Использование стандартов «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов» для предприятий общественного питания носит добровольный характер, но имеет преимущества для обеспечения безопасности пищевых продуктов по международным требованиям. Методика ХАСПП применяется дополнительно к правилам правильной производственной гигиены (практики), изложенной в Санитарных нормах и правилах,
допускающих выпуск продукции с приемлемым уровнем безопасности, в качестве профилактического инструмента, гарантирующего предотвращение возникновения условий, которые
могут привести к потере безопасности продукции.
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